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4. 2�����	�
����������������
���������� �!   
�$�#&'/���� ������ �.��#&'/�45#&'��&'��%56� 

�$�����!#&' 15 �,������ 2551 
12.00-13.30 �.  � ���,������
��-������������   .%�����,�� 211 ���. 

&'���������������&�'"��"�
9� 
�$��$�#�!#&'  17  �,������ 2551  
08.30- 09.00 �. ���,����������
�����
��-������������ .%�����,�� 3 &'���������������  

&'���������������&�'"��"�
9� 
09.00-10.00�. � &'����������������0#$%0��.����#$%���8
�6%����78�

���1����������,�F	����:������&�6������������  
� &'0��&'���������������0��
�
����#����

�1��������"�����  
� �������GH��:��/6�6%��$� 9������=��1�&�A	��

&'0����#$%0��.��&'�G  

.%�����,����&���6 
���0��.����#$%���8
�6%��6��&'�/
&'��������������&�'"��6��&'�  
&'���������������&�'"��"�
9� 
 

10.00-11.00 �. ���	��0��������8���8
�6%����0���������&�'"��6�� 
&'��������������� 

.%�����,�� 3 
&'���������������&�'"��"�
9� 

11.00 -12.00 �. &'��������G �
�8
�,�.�-�
���6��&'�  
���-� 1  �1���������6������&'�  
���-� 2  "�&��,����������&�� 
���-� 3  "�&��,���������&����������, �:����	�
��&*�*�
�
�&�7�6-�
    
���-� 4  "�&��,���������<BBC� 

"�&��,�/.�-�
��� 
#$%���8
�6%��6��&'� 
&'���������������&�'"��"�
9� 

12.00-13.00 �. ��0��������.��������� 
13.00-14.00 �.  &'��������G �
�8
�,�.�-�
���6��&'�  

���-� 1  "�&��,���������*
��  
���-� 2  "�&��,�����������7���-�������, �:����	�

�������������  
���-� 3  "�&��,��������������.��� 
���-� 4  "�&��,����������&�78����, �:����	�
��&*�*�
�
������� * 

"�&��,�/.�-�
��� 
#$%���8
�6%��6��&'� 
&'���������������&�'"��"�
9� 
* �:����	�
��&*�*�
��������	����F���78� 
8 �.&. 50 &'�G �.=�&��9.%<�-�%��	���1�
��
������	1��?����������&�'"�� �-
9.%��0����������G 

14.00 -15.00 �. &'��������G  
��&'��7�  .�-�
���6��&'�  
���-� 1  LM�
&��������������������������� ,.����$�����
	�������&*�*�
��������� 
���-� 2  �:����	�
����(������������� G,�$�
���������
������� 

"�&��,�/.�-�
��� 
#$%���8
�6%��6��&'� 
&'���������������&�'"��"�
9� 

 �$�����!  
���-� 3  ���"� '��� 
���-� 	1����  3 N 5 &� 
���-� 4  ���"� '�����;� ��>		�0�� 	1���� 5 &� 
             -  0�'@���;� �  2  &� 

.%�����,��.3, .%�����,����&���6 
#$%���8
�6%��6��&'� 
&'���������������&�'"��"�
9� 
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�$�#&'/���� ������ �.��#&'/�45#&'��&'��%56� 
             -  ���AA����     3  &� 
             -  ���"� '�#$%��&���  3-5 &�  

 

15.00-16.00 �.  ��������������.�-�
�����8�
�8
�,�  .%�����,�� 3 
&'���������������&�'"��"�
9�  

�$�6$����#&'  18 �,������  2551 
9.00 - 10.30 �.   ���-� 1, 2   ���"� '�#$%9,%0�'@�����*�������  5  &� 

                  - ��,��� 2 &� 
                  - ���,� 3 &� 
���-� 3,4   ���"� '�#$%9,%0�������,�������*������� 3 .-� 

.%�����,��.3, .%�����,����&���6 
#$%��8���8
�6%�� 
&'��������������� 

10.30 -12.00 �. ���"� '�  &'0��   ���&'0��  2   �-�� 
���-�   1         ��6������&'�G             
���-�   2         &'0��                                     
���-�   3         ���&'0��LM�
��,����  
���-���8 4         ���&'0��LM�
��	�
��0�'@���;� �    
 

.%��&'0��/.%�����&'0��G/.%�����,��3 
&'���������������G ��#$%0��.��&'� 

12.00-13.00 �. ��0��������.��������� 
13.00-15.00 �. &'��������G ���,�� ��78�����#����������� .%�����,�� 3 

&'���������������G 
15.00-15.30 �. &'��������G �0#$%0��.����78�
7�
��6%��$�  .%�����,�� 3 

&'���������������G�����0��.�� 
15.30-16.30 �. &'��������G ����#����������� .%�����,����&���6 

&'��������������� G  
&'0�� ���0��.�� ��#$%��8���8
�6%��  

 
� ��
�������	�
��������������  

 
���-�  1         #�.�����         &������ �                    ���-�  3    ��. �����    ������� �  
        ��
#��������4     ����                                     #�.������   01�������� 
                  
���-�  2        �.��.�������    ��������                      ���-� 4    ��.*�
�  ����"$���� � 

               ��.������
�         ��"�"�                                   #�.��. �����(��   �.��������$� 
                              ����
����        ������        
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5.  8#���	���"�$8�458�"�� 
 5.1  �������	�����	�
������6��!	�
�68 
���9$8
#&' 7:'66��!	�
�68 �;��"�$�  �
2��#&'<95 

�����
	�
��� 

1 ���,A� �'���� ���:������&� ��#��1�������� (3) 20 4.11 �� 

2 ������
���������&�'"��0�'@�� (23) 50 3.38 ��9,% 

3 ��	���������(�����������;� � (4) 20 3.83 �� 

4 �����	�
 (12) 50 4.76 ����� 

5 ���0�������,�����-���&� (8) 20 3.96 �� 

6 ����1���01����������(����� (3) 10 4.00 �� 

7 ���0��.�������	����� (13) 20 4.38 �� 

8 ����������0�����' (6) 20 3.83 �� 

9 ��00����<����������&�'"�� (4) 20 4.00 �� 

  �=��>�&'�.=���;��"�$� 9 6��!	�
�68 230 4.04 9& 
    10 &�����������6���.����
���
��0���&���,��,�"�&9�%* 

(2) 10 2.50 
&��

���0���� 

11 �������������* (1) 10 5.00 ����� 

  �=��>�&'�.=���;��"�$� 11 6��!	�
�68 250 4.02 9& 

  �����	�
����
9$8���=���%����������� �!      9&/�$8�6� 
 
5.2 �����	�
�������������� 

 
 6��!	�
�68#&' 1 	�$7@� 	�0�� �$ .�	�
���! 2�
2��9�������� 
 

     &'�G ������1�.������
�����  ������	  ��C������&�  ��	���1�#���
��������	�
#�����1���������
-������00  ��������&���.�&����,78��*
����&�%����0#���
����6��
�.����
���
  �%�
��6�����0������C�.��
6�����0-�,�F�����
� 80.77  
 
 ��9�9=�   

1. �����0�����	���1�#���
������8��Q���00  
2. 0�&����"�&��,�G 9.%&����-���7�9�����1���� ��
���#�����1���������
-���-���78��  
3. �����������#�����1��������������0-�,�F��� 3  �����  
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 ��9#&'����$A��   
 1. ���&����,78��*
����&�%����.�-�����,�F���&����1���=	9�#���
������0���0-�,�F9���00 
     ������&�'"��  
  2.&��������78������8,���	���78�:-�
���#��1��������6��&'��$-"�&��,�/.�-�
��� ��78�9.% 
     ����&���,���	����-���78��9�����1���� 

 
 6��!	�
�68#&' 2 �����&������6�2�
������8$�B  

  �?����;� � 2550 &'�G�������R�.����$��������������������0���AA����	1���� 12 
.����$�� ���AA�*�	1���� 12 .����$�� �����AA����	1���� 5 .����$�� *�
��.����$���%�
�� 
96.55 #-�������0���	���1�������&'����������������;� � ��#-�������0���	���"������� 

���%� 1 .����$��   &7�.����$������0���AA�*� ��6����	������������� �? �.�. 2546 �
$-��.�-��
����1�����������0����.����$��  ���������"��.����
���
�������   

&'�G �����0��������
��$%��8��%�#$%���
���Q��1�&�A9�.��
�$�00 �����������������#����
���
��$%6������;� �&�0�������0&�'"�� ��	1��������;� ���=��������
0��-��-�	1������	��
����	1� 
��-���0 17.90:1  ������-������;� �0�'@���;� ��-�����;� ���F�.����Q��%�
�� 18.06  �%�
��6��
����;� �0�'@���;� � research program �-�	1��������;� �0�'@���;� ���F�.�� ��Q� 46.67 �%�
��
6��0�&������
����������AA�*� ��8	��������#
��- ��Q� 313.95 �-�%�
��6�������������8������� 
�-�	1����������������AA�*���F�.��
�������
� 11.11 

&'�G������-����	��
����	1���8��&�'��(����AA���� : *�: ��� ��Q��%�
�� 5:44:51 ������-��
��	��
����	1���8�1����1�.�-� #�: ��: � ��Q��%�
�� 38:17:0 �����0������-����������^�0������
	��
�0��'��,�,��6��&'�	��
� ����00����������#�������6����	��
�����8����0�������
���
��$%�%�
��00����=����������
-����Q���00 H;8�#������������
$-9�����0����� (4.46 	��&���
��=� 5) 

9��?����;� � 2550 ����;� ���8	0���<������:<�%����1�"�
9� 1 �?�%�
�� 81.82 ��
�1����<�%�����0��6���,���8���
��%�
�� 76.92  <�%��0������7�����8��%���Q�<������'@��%�
�� 92.88  
0�'@��6��&'�G <�%��0&����;���9		����
	%�� #$%�����0��� ��#$%9,%0�'@�� �
$-9�����0�� (3.78 
	��&�����=� 5) *�
��	����-� &7� &���������9LM�$% �
-��<��=���0�'@��
����	���-����78�����
�1�������� ��&����$%�%����00&�'"�� ����;� ����� 
���-���8<�%��0���������
���&�'     
�
-��
9��%����,���� ��,�,�� &�'����	��
���� ��������9�����0,�����	1���� 83  ��
  *�
��Q���������8
<�%	�����
��������������,����6������;� �	1���� 73 ������    
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      ��9�9=�  
1. &'��������������� �����	��������
�������*�
9,%���0��������
��$%��8��%�#$%���
���Q�

�1�&�A�%�
��	������8.���.��
  
2. �������R�*����9.%#$%���
���,��,����-���-��9�.����$��  
3. ������������#�������
��$%����8����0��������	��������������6����	��
� ��

�0�-�&����;���9	�-�&�'"��������6����	��
��
$-9�����0 �$� (4.46) 

4. ����;� � ���� 
���-�6��&'���������������<�%��0��������F��%��#������,���� ��
���
�������	1�������  

5. #�����������&����;���9	6��#$%9,%0�'@���
$-9�����0��  
 

 ��9#&'����$A��  
1. 	1������	��
���8�6%��$-�1�.�-���,������8�$�6;F�  
2. 	1��������;� �����00�'@���;� � *�
�_��� research program  
3. �������������
�����������00�'@���;� �9�����������0����,���  
4. 	1��������;� ���8	0�������6��.����$��  
5. �����(��/���0����.����$��&�������	���1���	�
�:�0�� *�
����1���	&����%�����	��

#$%9,%0�'@�� �����������  
6. ���	����������'� ��8����0����������
��$%9.%���
�����0	1��������;� � 

 
6��!	�
�68#&'  3   ����������$A���� �$������   
�?����;� � 2550 &'�G������-��������	��������;� ���8&�0:%�������&�%����0

&�'��� '�6��0�'@����8�;������&� *�
�����:�1��������<�%&�0:%����F� 4 ����0&�'"�� ����
	1��������;� ���8�6%��-����	����/*&�������(������;� �&����Q��%�
�� 89.99 H;8��$���-���C�.��

����'@�����`�� �
-��<��=���&'�G
��<�-�����:�1����������78�����	��0������-����;� ���
�� 
���-�<�%&�0�������0&�'"�� *�

��<�-<�%������������&�'"�����9.%0��������1�#����������
��(�����9.%0����� &'�G������'��&����8
���0����
����;� �9�.��
�$�00  �,-� ����'��&����
�-���
 �����	���9������0 �1�9.%	1��������;� ���8����a��#������
��	1�����%�
 &7� �%�
�� 0.90  
         ��9�9=�  

1. &'���������������9.%&����1�&�A��0�����(������;� � 	;�<�%	��9.%����	����
.���.��
9������(������;� �9.%��Q�<����&�'��� '���8�;������&�  

2. &'�G 9.%&����1�&�A��0����
����;� � ������'��&�9�.��
�$�00 
 
 ��9#&'����$A�� 
     1. ����������#�&�'"�����0��������1�����(��9����	��0�����9.%����;� ����� 
���-� 
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6��!	�
�68#&' 4  �����$� 
&'������������������*
0�
����C������&���8,���	��%�������	�
 ��� '������	�
��Q����

��0���������	�
6��,��,��������� �-�������	�
����0����,�����F� ���8�9.%&����1�&�A  ���6;F� 
�-�������������	�
6;F��
$-��0&�����%��6��0�&���������	������������0���������	�
��0�'@���;� �
	����������	�
�����' 10 �%��0���-��? �������%����00����<�9�������0���������(��
�����	�
 �,-� �������(�������	�
 �������(��.�-�
��	�
/�:����	�
  ��������0����&'�	��
���
����;� �<�����#������,������F�9����-��������  �������%����	$�9	 ��%��6��A���1����9	 ��

�
-�������	�
  �������(����00`��6%��$��%�������	�
 �����F�������-������   &����-���7���.�-��
�����	�
��0��&���"�
��� ���������0���������	�
��F�	��"�
9���"�
����:�0��	1������� (���
��F���F� 50,962,225 0��)  

 
       ��9�9=� 
            1. �������%���&�7�6-�
����1���	�
��0.�-�
����78���F�"�
9�������.����
���
 
            2. ����	��
����	1�<�%��0�����	�
	��"�
9� 100 &� (68.03%) ���	��"�
��� 56 &�  
                (38.10%)  
            3. 	����F��:����	�
���8�6;F�9.�-��� 3 �:����	�
 
            4. �������	�
�������%�����&�	1������� (�����F���F� 310 ��78��) �������	�
��8<�%��0��� 
                ��������#
��-/	����0�
�����
��������>AA�/�1�<�9,%���*
,���-���	��
����	1��$� 
                :;��%�
�� 210.88  �����F�9���0 5 �?��8#-������#����<�%��0���	������0��� 1 ,�F�  
                ����������0��� 2 ,�F� �
$-��.�-�����6���� 17 ,�F� 
            5. ����	��
���8<�%��0����,��,$���
�����<�%��0�������%�������	�
	��.�-�
����-�� c  
                .��
�-�� 
 

      ��9#&'����$A�� 
            1. 	1���������	�
��8��������#
��-9������� ����0����,���  

 

6��!	�
�68#&' 5   ���8�����7����2�=�$��� 
             9��?����;� � 2550 &'�G���0���������0�������,����*�
���0����9.%��*&�����0�����
��,������8����� '��,78��*
���0������
��������������	�
*�
�_������0������%��<0*����H� 
�����F��-���������0�������,�����-,��,������&�009.%���-� ���8����6;F���-��?�-�� c �-�����
	��0�����Ld��0��&'�G ���8�9.%���0�����9���� '�&����-���7���.�-��.�-�
��� �,-� ���Ld��0��
#$%���	��0��&�� ��8�� 2 .�-�
����-��	�� &7�LM�
0�������,���� ��"�&��,���������*
�� 
���	����F
����*&�����0�������78���(��,��,� "�&9�%.��
*&����� �,-� *&������;� ���	���1�
#�#����00�����'$�*"& ����00��6�"�0��6�F��7F�`�� ���0����7�����.�&� 	��.�����6�� 
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*&������1�����������.
���������9�*����� 6�����=� 	��.����>����� 
��� ��6�� ����$� 
�>�����  

 
      ��9�9=� 

1. ������6��&'���&���,���	� ��#$%��0#��,�0��0$�'�����$-������
������� �����	�
  
2. �1��������9���� '��&�7�6-�
���6;F� �,-� �&�7�6-�
 ���. ��6�"�&9�% �&�7�6-�
 ITAP  
3. *&����%�����0��.�� ��0�&�������0��������1�������� ��F�9��%��������� ����������  

�����9,%0�����.%���^�0������  
4. ��&'�	��
���8��&����,�8
�,�A��Q���8
����09�����0,���  
5. 0�&���������
"��9����9.%0�����  
6. �����0�
0��&$-�7�9����0�������,�����1�.��0#$%�^�0�������
-��,���	� 
7. ���&�78���7��7F�`����8�����:9.%0�������,�����-���&�<�%  

 
      ��9#&'����$A�� 

1. ��(����006%��$�0�����9.%��&�����0$�'���F�9��-������^�0������0�������,����
��
0�&&� 6%��$�&-�9,%	-�
 ��������"������������#�6�����0�������,��� `��6%��$�
6���$�&%���.�-�
�����8��00����� ��78�9,%���*
,��9������(�����0�������,������
�����(��0�&����6��&'�  

2. &��	��9.%����00����������#�&����;���9	���9.%0�������,����H;8����
$-.��
��� '�
9.%���$�������8,���	� ��0B>����
����%��	��#$%��00����� ��&����%�����6������
��78�9.%�����:���0������� ����%�����0�������,����9.�-��8�����:��(��,��,�9�
�%��:�8�"�&9�%<�%������:������&�6��&'� 

3. &�������	������0�����'9����	��H7F��&�78���7�����0��8������
 
4. &���������(��0�&����9.%��6��&��������:9����9.%0�������8.���.��
����.�7�	��

������	1� 
5. &��������1���������%����������,�����<�
�����-�#$%9,%0�������C�.��
.�����78�

���,������������
"�� ��6�06-�
���9.%0������,����,����6���:����	�
�-��c ��78�9.%
�:����	�
�����0�������,�����
-���-���78����.���.��
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6��!	�
�68#&' 6    ����1���01����������(����� 
&'������������������0������	�����%���1���01�������������(����� ��F��%���0�����'

�1�������� �:����8 0�&���� �����F�������0����9.%����;� ��6%��-����	������F�9��-����8&'�G 	����� 
��9��-����8�.����
���
	��6;F� 9��?����;� � 2550 &'�G 	����	�����%���1���01����������(����� 
	1���� 152 ��	����  &����Q��%�
�� 5.41 6��	1��������;� ����AA������F�.�� �
-��<��=��� 
&'�G ��&-�9,%	-�
���$�&-���89,%9���������� � ��(������%������������� '� ���������(����� :;� 
2,414,785.91 0�� &����Q�����-���%�
�� 0.91 �-��0�1�������� ���8�6;F�	���?����;� � 2548 :;��%�
�� 
87.24 

 

��9�9=�  
 1. &'���������������9.%&����1�&�A��0����1���01����������(����� *�
���0����9.%�� 
     ��	������8.���.��
�����0����9.%0�&����������;� ��6%��-����	���� 
 2. �������%��#���� *�
���
������,�����6%���0����%��������(����� 

 

 ��9#&'����$A�� 
 1. ���	������0�����'�1�.��0����1���01����������(����� 
 

             6��!	�
�68#&' 7   ���8�"��2�
����$9��� 
           ��00���0��.��	�����6��&'� ��Q����0��.��	�����*�
�1���&*�*�
� ����Q��&�78���7� ��78�
�1���
&��������9����0��.��	�����9.%������������"��<�%�
-��*����-� �����F������:9,%#���Q�
���6�0�&�78�������(��<�%�
-��0����#� �%�
��<���89.%�-��.�-�
�����Q�#$%:-�
*��#�6��&'�<�
�
$-9��$�6��#��^�0������6���-��.�-�
���  ��������	�
�1���	���������9	<�
��#$%0��.������0�-�� 
��78���6�F��������^�0������9.%��F� �������� ��
�������:�1���&*�*�
�����������8������
��,-�
9�
����^�0������<�%�
-������� �1�9.%���%����������"��9����0��.����������9	��8,���	� 
   

             ��9�9=� 
 1. ������1���&*�*�
���9,%��Q��&�78���7�9����0��.��	����� 
 2.  ��������	�
�1���	���������9	 
              3.  ����00������0����/�;��$�0�&����9.%�
$-��0��&��� &��0&���:;�����0�1�.�-����,�8�&��� 
 4,   ����������(��0�&����9�����0��8�$��-���9	 (98%) 
                      

               ��9#&'����$A��  
              &���������	��'�:;�,-����������06%��$�#$%���&�'��(�"�
�������78����0����9.%�������
��(�����0�����0��.��	�����<��������0.�;8� H;8���	<�-	1���Q��%��9.%0�&����"�
����6%������-��
�-���
-����=��$�00 
 

 



 

 

 
11

6��!	�
�68#&'  8   ������2�
�8	�
��� 
            �����0�����0��.���%�����������8�����:��6�F���������8���������"������0��	-�
 ��
���:7�������   9�6'���8#�����1��������������0-�,�F ����*�%�����0%�� �-�
$-9���'@�  
 

  ��9�9=�                  
            1. �����:��6�F�����%��������� ���8���������"������0��	-�
  

 
         ��9#&'����$A��  

            1. &�������������0�.����
���
��78���(�����0-�,�F��8���&�%����0��&������0 
 
6��!	�
�68#&'   9  �
882�
��<����	�
�$������� 
 &'�G ������1���������%�����������&�'"���
-���-���78�� ��F����&�0&��&�'"��  ���

������  ���	��0  ������������  �����&������0����,��&�'"��6���.����
���
  ���-������
9.%����;� ���&����$%����� �����1�������	���������	�&�'"��  

 
 ��9�9=�  
  1.�������(����00`��6%��$�������������8���0�������������&�'"������;� � 
  2.����00������������0-�,�F���������
��� KPI 9�������,��"�&��,������7��  
 

  ��9#&'����$A��   
  1.���0������00��0���6%��$� ���	��0&���:$��%�� ��9.%�������  ��78�9.%�����:�1� 
     ������&���.����1�#��������<����0����#�����1���������
-���-���78��  
 

         6��!	�
�68#&'  10  �����$��$�0!%6��"��#���$��$8�$���2�
7��7����� 5 
             &'��-���7���0.�-�
�����78���(�����&���,��,�"�&9�%9���� '����9.%0�������,����
9���� '��-��c �����F�	��*&�������(�����&� #-����	������*&���������;� � #�����1��������
9��?����;� � 2550 ��*&�������8���-���-����(�����&� ��,��,�"�&9�%	1���� 85 *&�����  

 
       ��9�9=�   -  
  
       
��9#&'����$A�� 

            	�������8&'�G <�%�1�.��,��,��1�&�A<�% 3 ,��,� &7� ���0���&�.��9.A- ���0����7��
&�.��� �����0����7����6�� ��<�%������1�����-�������0%���%� ��&��#������9.%����������-��
�-��6��,��,������-���-�"����	6��&'� ���1�.����00������	��0*�
"�&���,�,�9.%��&���
,���	����6;F�  
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6��!	�
�68#&'  11  ��#��$��$�0! 
�������R������
��,���8��Q�"� �����a  12 ��
��,�	�� 533 ��
��,� (2.25%)   �� joint-degree program 

1 program ��0 University of Regina  ������ �����00�'@���;� ���Co-advisors ��Q�,���-�������� 
4 &� ���� joint publication 3 ��78�� ��0�&���� (128 &�) ������;� � (78 &�)<��-�������� ��� 
206 &� ������;� �,���-����������Ld���� 32 &� 

 

        ��9�9=�   
       1. ��*&�����.�7���	�����-����0�-��������	1�����������&���.���.��
6�������� 
           ��8�-��*&����� ����F�9�:0���,�
 
�*���������� 
�*��������� ���������   

 

��9#&'����$A��  
  1.
��<�-������;� �<��1����
�������9��-��������   

 

5.3 %56���62�
2�
#�#������$A���������� 
              	�������8&'�G <�%�1����������(��&�'"�������� �.=�&���0��� #�����1��������
9.%��Q���00����Q��$����� ��78�9.%�����:�1���9,%��(�����0�������<�%�����	� PDCA NPar   
 

6.  �=�����
 
 6.1 8#��� 
 1. &�����Q����������� '�6��.�-�
��� 
 

&�����Q���  

 ����-���F�&'� 

�.�. 2510 &'���������������<�%�-���F���Q�&'���9��.����
���
��6���&������ H;8���R���0
����;� ���-�����78���7����:���
� 	1���� 50 &� ����0���AA���� 9� 3 ��6���,� 
&7� ��������*
�� ���������&�78���� ��������<BBC� *�
9,%��&��6��&'�
���
������������
�   �.����
���
��
������ (�>		�0��&7� &'��"��,������ 
�.����
���
�.���) ��Q��1�����������&�����
�,�8�&��� 

�.�. 2514   ����-���%����&������6��&'�G��8.��9.A-<�%���=	��F�  	;�<�%�����
%�
����;� �
��F��-,�F��?��8 2 6;F�<� ��������' 200 &� �����
���8.��9.A-  9��?�-����=<�%
%�

����;� ���8�.�7������
������8.��9.A-��F�.�� ����0��Q�&'�����8<�%��R�
�1����������8���
��6�.��9.A- �1�0�&�.��� �1��"�.��9.A- 	��.�����6�� H;8���Q�
#���	���*
0�
6����`��8�%�����	���(����� `��	���1����&�9�"�&9�% _���F�
���:������&����8���6�����	����F�&'��������������� 	;�9.%&����1�&�A��0�����-�
#�����������8��&�'"�� H;8�	���Q��1�����1�&�A9������(��"�&9�% ��78�9.%���&�%��
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��0#���(����� `��	6��������  *�
9��? 2514   &'�G<�%#���0�'@���1���=	
����;� ���Q���-��� 	1���� 13 &� 

 

  "�$��4 �#&'�	D9�6�  
    &'�G�������R�.����$������������������F�9�����0���AA����	1����  12 .����$�� ���AA�

*�	1���� 12 .����$�� �����AA����	1���� 5 .����$�� �����0�%�
 

����0���AA���� 
1. ��������<BBC� 
2. ���������&�78���� 
3. ��������*
�� 
4. �������������.��� 
5. ���������&�� 
6. ���������.�7���- 
7. ��������&���������� 
8. ����������8����%�� 
9. ������������� 
10. �����������#��� 
11. ����������&��������� 
12. ��������,�������
� 

����0���AA�*� 
1. ��������<BBC� 
2. ���������&�78���� 
3. ��������*
�� 
4. �������������.�������00 
5. ���������&�� 
6. ���������.�7���- 
7. ��������&���������� 
8. ������������� 
9. �����������#��� 
10. ����������8����%�� 
11. ���	����������.���� 
        ("�&���0) 
12. ���	�������&*�*�
��������� 

����0���AA���� 
1. ��������<BBC� 
2. ���������&�78���� 
3. ���������&�� 
4. ��������&����������  
5.  ������������� 

 

 2. ���,A� ����
����� ������	 #���
������#�����1�������� 
 

��$�#$��! 
#�����������#���������,������8��&�'"��9�����0���� 

 

�$�0�� 
1. #�����������8&����Q� �1���Q� ��&�'"�� ��	��
���� 
2. ��%����&�&����$%����&*�*�
���8�.����� ��78���(�������.�����%��:�8� ���,78��*
��$-���� 
3. 0$�'������&�&����$%	�������	�
��0�������,�����$-������
������� 
4. ��%���"�����%����78�������
��$% ��8��R���%���-����&� 
 

�$ .�	�
���! 
1.   ��78�#���0�'@������������������� 9.%��&�'"��<�%����`�� 9������'��8���&�%����0

&����%�����6������ 
2. �;� �&%�&�%���	�
����������������� ��78����.���&*�*�
���8������
����1�<��$-���

�;8�����������&*�*�
�9������(�������.����6�������� 
3. 9.%0�������,�����%���������������� ��78���(����������*�
�_����-,��,�9�

�%��:�8�"�&9�% 
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�	E�"�������� 8$�B ��"��#���$���%������#�! 

1. ��Q�&���-� 9���,��������,�,��  
2. ��Q�&��� ��0�&���"�� ��&�����Q���� 
�����F� 

- ��
 ( 0�&��� ��6"�� )  
- ��	� ( �R
��	� �78���� <�%�� ) 
- 9	 ( ��&�'���� 	��
�0��' )  

        3. ��Q�#$%�$%0�0��.�7�.�%���8 ��,������� *���������8�.�����  

�$���������������� �!#&'���	�
���! 

1. &�����-���8�9�������
� 
2. &��������:9�������
��$% 
3. &��������:9�������0��� 
4. &�����0#��,�0 
5. &��������:9�����78���� 

����$���
8$�B #&'���	�
���!%6���
���������� �! �&9$��&; 

1. ��&����$%����� ��7F�`��9���������0��,��<�%�
-���� 
2. ��&����$%������
 9LM�$%����(������� 
3. &��������:9����	����00&���&�� &�����&���.� ����&���.����������#� 
4. ��&���&�������8���%�����&� ���
����9,%&����$%����%��#����9.�-<�% 
5. &��������:9����0��.��	��������1������Q���� 
6. ��&��������:9����9,%"� �9�����78������9,%��&*�*�
�<�%�� 
7. ��&�'������	��
���� ��	��
�0��' 
8. ������&����8�� 
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1) *&����%����&���������0��.�� 
2���4����28=��=����7��� 
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2���4�������8�"����� 
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               4. F�����5��"�$��4 �2�
F	�2��������&������6� 
                                                    -  
 5. �������$������2�
8������ 

                         1.������8������ ���2�� ���.����� ���     363.00 �� 
   ��	��
�  172.00 &� 
   #$%�^�0������ ��
���0�����^�0������    72.00 &� 
   ��������.����
���
  �1�.�-��^�0��������,�,��    12.50 &� 
   �������������
<�%  �1�.�-��^�0��������,�,��    66.50 &� 
   �$�	%�����	1�    40.00 &� 

 
2. �������������!                             ���   172.00 �� 

 
 

�:��"�� 
 

 

�1�.�-���,���� 
 

 

&�'��(�����;� � 
 

"�&��,���������� 

6%���,���                 26 &� 
��������.����
���
   42 &� 
�������������
<�        4 &� 

��.          30 &� 
#�         65  &� 
��	��
�   77  &� 
 

���AA����     87 &� 
���AA�*�       75 &� 
���AA����      10 &� 
 

��������<BBC�                  26 &� 
���������&�78����              31 &� 
��������*
��                   25 &� 
�������������.���           21 &� 
���������&��                    15  &� 
���������.�7���-�������   14  &� 
��������&����������         40  &� 
 

 
            3. �������$������ (����$�������#���% �4��H ) ��� 3,067.00 �� 

        ����0���AA����  (�������;� ����
��6�"$��=�)    2,422  &� 
        ����0���AA�*�       618  &� 
        ����0���AA����                                                       27  &� 

 
 6) �8	�
��� (2���	K�����8	�
���2�=�9�2�
������<95) 

                   - 
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6.2  �������	�����	�
��� (F9���
�������)  
�
2��#&'<95  

6��!	�
�682�
 $�8=�7&; 

�=�
�;��
"�

$� 

 �
��
��

B! 
(1
,2,
3)
 

�#
&�8
2�
� 
(1
,0)
 

�$A
��
��
� (
1,0
) �
2�����/

�
9$8���
	�
��� 

1. 	�$7@� 	�0�� �$ .�	�
���! 2�
2��9�������� (3) 20.00 2.67 0.67 0.33 4.11 

   1.1 ������1�.�����,A�.�7��'���� ����	�����0�������(��
��
���� #��1����������������1�.�����0-�,�F��78����
&����1���=	6������1�����������#�9.%&�0���"����	 (����0) 

6.66 3 1 0 5.00 

   1.2 �%�
��6�����0������C�.��
������0-�,�F6������^�0��������8
�1�.�� (�%�
��) 

6.67 2 0 0 2.33 

   1.3 ������1�.��#���
������8�,78��*
���0#�
���������,���
.�7�#�
��������������;� � (����0) 

6.67 3 1 1 5.00 

2. �����&������6�2�
������8$�B  (26) 50.00 2.17 0.72 0.35 3.38 

    �������	
���� (18) 30.00 2.28 0.67 0.45 3.50 

   2.1 ����00����<�9������(����0��.��.����$�� (����0) 1.66 2 0 0 2.33 

   2.2 �����0��������
��$%��8��%�#$%���
���Q��1�&�A (����0) 1.66 3 1 1 5.00 

   2.3 ��*&�����.�7���	������8���0���������(��.����$�������
���
�������H;8�0�&&� ��&��� ��,��,�"�
������-���-�� 
(����0) 

1.66 3 1 0 5.00 

   2.4 	1��������;� ���=��������
0��-��-�	1������	��
����	1� 
(�%�
��) 

1.66 1 1 0 2.00 

   2.5 ����-��6����	��
����	1���8����(����AA���� ���AA�*� 
���AA����.�7����
0��-��-���	��
����	1� (�%�
��) 

1.66 2 1 0 3.00 

   2.6 ����-��6����	��
����	1���8�1����1�.�-���	��
� #$%,-�

������	��
����������	��
� ��������	��
� (�%�
��) 

1.66 1 1 0 2.00 

   2.7 �����0������-����������^�0������	��
�0��'��,�,��6��
&'�	��
� (����0) 

1.67 3 1 1 5.00 

   2.8 ����00����<����0����9.%��	��
����	1��1������	�
��78�
��(��������
������� (6%�) 

1.67 2 1 0 3.67 

   2.9 �%�
��6��0�'@������0���AA������8<�%����1�����������0
��,�������"�
9� 1 �? (�%�
��) 

1.67 3 0 1 4.00 
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�
2��#&'<95  

6��!	�
�682�
 $�8=�7&; 

�=�
�;��
"�

$� 

 �
��
��

B! 
(1
,2,
3)
 

�#
&�8
2�
� 
(1
,0)
 

�$A
��
��
� (
1,0
) �
2�����/

�
9$8���
	�
��� 

 2.10 �%�
��6��0�'@������0���AA������8<�%��0������7�����8��%�
��Q�<������'@� (�%�
��) 

1.67 2 0 0 2.00 

 2.11 ����0&����;���9	6����
	%�� #$%�����0��� ��#$%9,%0�'@�� 
(����0 (5)) 

1.67 3 1 1 5.00 

 2.12 �%�
��6������;� ��>		�0������ 
���-���8�1���=	����;� �9�
��0 5 �? ��8#-������8<�%��0������������
���&�'
�
-��9��%��
��,���� ��,�,�� &�'���� 	��
���� ��y� ��6"�� �������
��(����� �%����8����%�� ���78� c ��8���8
�6%����0&�'"��
0�'@��9�����0,���.�7�����,��� (�%�
��) 

1.67 3 1 1 5.00 

 2.13 �%�
��6��.����$����8<�%����`���-�.����$����F�.�� (�%�
��) 1.67 2 0 0 2.00 

 2.14 ����0&����;���9	6������;� ��-�&�'"��������6��
��	��
�����8����0����������
��$% (����0 (5)) 

1.67 3 1 1 5.00 

 2.15 �%�
��6��0�'@������0���AA������8<�%�1���������6���8�1���=	
����;� �  
(�%�
��) 

1.67 2 0 0 2.00 

 2.16 	1�������
��������������,����6������;� ���8<�%��0������
9�����0,���.�7�����0����,��� (,�F����) 

1.67 3 1 1 5.00 

 2.17 ���������������#�������
��$%6������;� � (����0) 1.67 3 1 1 5.00 

 2.18 �%�
��6������;� ����AA������8�1���=	����;� ������
�����
��8�1�.��<�%9�.����$�� (�%�
��) 

1.67 0 0 0 - 

    �������	
����� (8) 20.00 2.00 0.80 0.20 3.20 

 2.19 �%�
��6����	��
����	1�H;8���&�'��0�����Q���8��;� �
���
���������8�1�.�%���8��	��
���8��;� ����
������� (�%�
��) 

4.00 2 1 0 3.67 

 2.20 �%�
��6��0�&���	�����
����������AA�*���8������� 
�#
��-�-�	1�������
����������AA�*���F�.�� (�%�
��) 

4.00 3 1 1 5.00 

 2.21 �%�
��6��0�&���	��������������AA�*���8������� �#
��-
�-�	1����������������AA�*���F�.�� (�%�
��) 

4.00 2 0 0 2.33 

 2.22 �%�
��6��0�&���	�����
����������AA������8������� 
�#
��-�-�	1�������
����������AA������F�.�� (�%�
��) 

 -  -----  -  -   -   - 
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6��!	�
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�=�
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 �
��
��

B! 
(1
,2,
3)
 

�#
&�8
2�
� 
(1
,0)
 

�$A
��
��
� (
1,0
) �
2�����/

�
9$8���
	�
��� 

 2.23 �%�
��6������;� �����00�'@���;� ��-�	1��������;� �
��F�.�� (�%�
��) 

4.00 2 1 0 3.00 

 2.24 �%�
��6������;� �0�'@���;� � Research Programs �-�
	1��������;� � 0�'@���;� ���F�.�� (�%�
��) 

4.00 1 1 0 2.00 

 2.25 	1��������;� �����0���AA���� (&�)  -  -----  -  -   -   - 

 2.26 �%�
���_��8
6��0�'@������0���AA������8��0#-��90�����0
��,�,���-�	1����#$%�6%���0��F�.�� (�%�
��) 

 -  -----  -  -   -   - 

3. ����������$A���� �$������  (4) 20.00 2.25 1.00 0.25 3.83 

  3.1 �����	��0������-����;� ����� 
���-� (����0) 5.00 1 1 0 2.33 

   3.2 ������-��������	��������;� ���8&�0:%�������&�%����0
&�'��� '�6��0�'@����8�;������&� (����0) 

5.00 3 1 0 5.00 

   3.3 �%�
��6������;� ���8�6%��-����	����/*&�������(������;� �
�-�	1��������;� �����0���AA������F�.�� (�%�
��) 

5.00 3 1 1 5.00 

   3.4 ��������#�6������^�0������&�'����	��
���� ������

����;� � (�%�
��) 

5.00 2 1 0 3.00 

4. �����$� (13) 50.00 2.88 0.94 0.76 4.76 

    �������	
���� (11) 30.00 2.80 0.90 0.60 4.60 

   4.1 �������(����00����<�9�������0�������#��������	�

�������%�����&� (6%�) 

3.00 3 1 0 5.00 

   4.2 ����000��.��	�����&����$%	�������	�
�������%�����&� 
(6%�) 

3.00 3 1 0 5.00 

   4.3 �������0���������	�
�������%�����&�	��"�
9���
"�
����:�0���-�	1������	��
����	1��������	�
 (0��/&�) 

3.00 3 1 1 5.00 

   4.4 �%�
��6�������	�
�������%�����&���8��������#
��- <�%��0
���	����0�
�����
��������>AA�.�7���������0��� .�7�
�1�<�9,%���*
,����F�9�����0,����� 9�����0����,����-�
	1������	��
����	1� (�%�
��) 

3.00 3 1 1 5.00 

   4.5 �������0���������	�
�������%�����&�"�
9��:�0���-�
	1������	��
����	1��������	�
 (0��/&�) 

3.00 3 1 1 5.00 

 



 

 

 
21

�
2��#&'<95  

6��!	�
�682�
 $�8=�7&; 

�=�
�;��
"�

$� 

 �
��
��

B! 
(1
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�#
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) �
2�����/

�
9$8���
	�
��� 

   4.6 �������0���������	�
�������%�����&�	��"�
����:�0���-�
	1������	��
����	1��������	�
 (0��/&�) 

3.00 3 1 1 5.00 

   4.7 �%�
��6����	��
����	1��������	�
<�%��0����1���	�
.�7����
��%�����&�	��"�
9��:�0���-�	1������	��
����	1���
�����	�
 (�%�
��) 

3.00 3 1 1 5.00 

   4.8 �%�
��6����	��
����	1��������	�
<�%��0����1���	�
.�7����
��%�����&�	��"�
����:�0���-�	1������	��
����	1���
�����	�
 (�%�
��) 

3.00 2 0 0 2.00 

   4.9 �%�
��6�������	�
��8��������#
��-9�����������0,�����
����,��� (�%�
��) 

3.00 2 1 1 4.00 

 4.10 �%�
��6����	��
���8 Active �����	�
�-���	��
����	1���
�����	�
* (�%�
��) 

3.00 3 1 0 5.00 

 4.11 	1����*&�������	�
��	1����������8�0��	-�
	����������6��
��������	�
 (*&�����/������) 

 -  -----  -  -   -   - 

    �������	
����� (2) 20.00 3.00 1.00 1.00 5.00 

 4.12 �%�
��6��0�&�����	�
��8<�%��0����%����� (Citation) 9� 
refereed journal.�7�9�`��6%��$�����0,���.�7�����0
����,����-���	��
����	1��������	�
 (�%�
��) 

10.00 3 1 1 5.00 

 4.13 	1����#������	�
�������%�����&���8<�%��0���	����0�
�
����
��������>AA�(�����0���/��������0���/��6�����4) 9���0 5 
�? ��8#-���� (,�F����) 

10.00 3 1 1 5.00 

5. ���8�����7����2�=�$���  (11) 20.00 2.38 0.88 0.50 3.96 

   5.1 ����00����<�9����0����������,�����-���&����
��C�.��
6���:�0�� (����0) 

2.50 3 1 0 5.00 

   5.2 �%�
��6����	��
����	1���8���-���-��9����9.%0��������
��,�����-���&���Q���8��;� � ��Q�����������
�������
"�
����:�0�� ��Q����������,�������������,�,��9�
����0,���.�7�����0����,����-���	��
����	1� (�%�
��) 

2.50 3 1 1 5.00 
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B! 
(1
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3)
 

�#
&�8
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� 
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�$A
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� (
1,0
) �
2�����/

�
9$8���
	�
��� 

   5.3 �%�
��6����	����.�7�*&�����0�������,��������,�,����8
��0����&����%�������(�����������%��&����6%�6=�6��
���&� ,��,� ������,���������,����-���	��
����	1� 
 (�%�
��) 

2.50 3 1 1 5.00 

   5.4 �%�
��6������0&����;���9	6��#$%��00����� (�%�
��) 2.50 2 1 0 3.00 

   5.5 &-�9,%	-�
 ���$�&-�6���:�0��9����0�������,������
��,�,����78����&��-���	��
����	1� (0��/&�) 

2.50 3 1 1 5.00 

   5.6 ������1�&����$%������0���'�	�����0�������,������
��,�,����9,%9������(��������
��������������	�
 
(����0) 

2.50 3 1 1 5.00 

   5.7 �%�
��6��&-�9,%	-�
���$�&-���80�������,����#$%�%�
*���� (<�-
��� ��.����.��������) �-��0�1����������F�.�� (�%�
��) 

2.50 0 0 0 - 

   5.8 �����Q�#$%���&�'��(���	��'�0�&�����,����/��78������0�-�
0�&������F�.�� (�%�
��) 

2.50 2 1 0 3.67 

   5.9  	1����.�-�9.%0�������,��������,�,����8<�%��0���
����0
9�����0,���.�7�����0����,��� (�$�
�/�&�7�6-�
) 

 -  -----  -  -   -   - 

 5.10 ��
��06���:�0��9����9.%0�������,��������,�,��9����
�:�0���-���	��
����	1� (0��/&�) 

 -  -----  -  -   -   - 

 5.11 ����0&����1���=	9����9.%0�������,��������,�,����� 
������	6���:�0�� (����0) 

 -  -----  -  -   -   - 

6. ���#����8�������	�$A�0��� (6) 10.00 2.67 0.67 0.33 4.00 

   6.1 ����00����<�9�����1���01����������(����� (����0) 3.33 3 1 0 5.00 

   6.2 �%�
��6��*&�����/��	����9���������� ���(�� ����%��
����������� '����������(������-�	1��������;� �����0
���AA����"�&������F�.�� (�%�
��) 

3.33 3 1 1 5.00 

   6.3 �%�
��6��&-�9,%	-�
���$�&-���89,%9���������� � ��(����
��%������������� '� ���������(������-��0�1�������� 
(�%�
��) 

3.34 2 0 0 2.00 
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��� 

   6.4 ��#���� .�7�,�F���������(����&�&����$% ����%������`��
������(����� (,�F�) 

 -  -----  -  -   -   - 

   6.5 ��������#�9���������� � ��(������%������������� '� 
������(����� (����0) 

 -  -----  -  -   -   - 

   6.6 	1�������
��������%����(����� (��78��)  -  -----  -  -   -   - 

7. ���8�"��2�
����$9���  (14) 20.00 2.69 0.85 0.31 4.38 

   7.1 �"��:�0��9,%.��������"�0��9����0��.��	�������
�����:#�������:�0��9.%6-�6��<�%9�����0���� (6%�) 

1.54 3 1 0 5.00 

   7.2 "���#$%�1�6��#$%0��.���������06���:�0�� (����0) 1.54 2 1 0 3.67 

   7.3 �������(���:�0���$-��&�������
��$% (����0) 1.54 1 1 0 2.33 

   7.4 ����00����<�9����0��.������
���0�&&���78���(�� ��
�1������ �<�%9.%0�&������&�'"������������"�� (����0) 

1.54 3 1 0 5.00 

   7.5 ���
"��6����00`��6%��$���78����0��.�� ������
������� 
�������	�
 (����0) 

1.54 3 1 1 5.00 

   7.6 ����0&����1���=	9������R�*����9.%0�&&�"�
����6%�����
�-���-��9������(���:�0�������;� � (����0) 

1.54 3 1 0 5.00 

   7.7 �%�
��6����	��
����	1���8<�%��0������#���������,����.�7�
��,�,��9�����0,���.�7�����,��� (�%�
��) 

1.54 3 1 0 5.00 

   7.8 ������1���000��.��&������8
���9,%9����0�����0��.��
����;� � (����0) 

1.54 3 1 0 5.00 

   7.9 ����0&����1���=	6�����:-�
������0-�,�F����C�.��
6��
����0��&����$-����00�&&� (����0) 

1.54 3 1 0 5.00 

 7.10 �%�
��6����	��
����	1���8�6%��-�����,�� ��,����.�7��1�����
#������,���� ��F�9����������-�������� (�%�
��) 

1.54 2 0 0 2.00 

 7.11 �0�����'�1�.��0�����(��&'�	��
���F�9���������
�-���������-���	��
����	1���F�.�� (0��/&�) 

1.54 3 1 1 5.00 

 7.12 �%�
��6��0�&�������	1���
���0������8<�%��0�����(��
&����$% ����� �9���,�,����F�9����������-��������  
(�%�
��) 

1.53 3 0 1 4.00 
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 7.13 ��	���� 5 �/��	����&�'"���78� c (����0) 1.53 3 1 1 5.00 

 7.14 	1����&��F�&���<�-����"�
9�,����������
���� ("�
9�
�.����
���
) (&��F�) 

 -  -----  -  -   -   - 

8. ������2�
�8	�
���  (6) 20.00 2.50 0.67 0.50 3.83 

   8.1 ����00����<�9����	����� ������&���.�&-�9,%	-�
 ���
���	��0����������0�����'�
-������������"�� (����0) 

3.33 3 1 0 5.00 

   8.2 �����9,%����
���"�
9���"�
����:�0���-����� (����0) 3.34 3 1 1 5.00 

   8.3 �������
�:����-�	1��������;� ���=��������
0��-� (0��/&�) 3.34 3 0 1 4.00 

   8.4 &-�9,%	-�
��F�.���-�	1��������;� ���=��������
0��-�  
(�%�
��) 

3.33 3 1 1 5.00 

   8.5 �%�
��6�������.�7�	-�
������-��0�1�������� (�%�
��) 3.33 2 1 0 3.00 

   8.6 &-�9,%	-�
��F�.����89,%9���00.%������&���������� ���$�
�
���������-�����;� ���=��������
0��-� (0��/&�) 

3.33 1 0 0 1.00 

9. �
882�
��<����	�
�$�������  (5) 20.00 2.25 1.00 0.50 4.00 

   9.1 ����00����<����������&�'"��"�
9���8��Q��-��.�;8�6��
���0�����0��.������;� � (����0) 

5.00 3 1 1 5.00 

   9.2 ����00����<����9.%&����$%����� ��%�����������
&�'"���-����;� � (����0) 

5.00 2 1 0 3.67 

   9.3 ����0&����1���=	6�����������&�'"������;� �"�
9� 
(����0) 

5.00 3 1 1 5.00 

   9.4 ����00�����0���6%��$���8<�%��0������	��0&���:$��%����
������� (����0) 

5.00 1 1 0 2.33 

   9.5 ��������#����������&�'"��*�
��00�78� (����0)  -  -----  -  -   -   - 

 �=��>�&'�.=���;��"�$�  9 6��!	�
�68      4.04/9& 

10. �����$��$�0!%6��"��#���$��$8�$���2�
7��7����� 5*  (2) 10.00 1.50 0.50 0.50 2.50 

 10.1 �%�
��6��	1��������;� �,�F��?��8 1 ��8�6%��-��*&��������� 
��78���R�*�����������;� �9.%�_���#$%��8��"$���1����� 14 
	��.���"�&9�%��86;F����0�
���Q�����;� � (�%�
��) 

5.00 0 0 0 - 
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�
2��#&'<95  

6��!	�
�682�
 $�8=�7&; 

�=�
�;��
"�

$� 

 �
��
��

B! 
(1
,2,
3)
 

�#
&�8
2�
� 
(1
,0)
 

�$A
��
��
� (
1,0
) �
2�����/

�
9$8���
	�
��� 

 10.2 	1����*&�������8&'�/.�-�
����-���7���0.�-�
����-�� c 
.�7���0���&���,��,���78���(�����&���,��,�"�&9�% 
(*&�����) 

5.00 3 1 1 5.00 

11. ��#��$��$�0!*  (14) 10.00 3.00 1.00 1.00 5.00 

 11.1 �%�
��6����
��,���8�����Q�"� �����a .�7�
"� ��-���������78� c (�%�
��) 

          

 11.2 	1����.����$�� Bilingual (.����$��)  -  -----  -  -   -   - 

 11.3 	1����.����$����8�����Q�"� �����a /International 
Programs (.����$��) 

 -  -----  -  -   -   - 

 11.4 	1���� Joint-degree Programs (.����$��)  -  -----  -  -   -   - 

 11.5 	1����,���-����������8���
7��.�7��^�0��������8�.����
���
 
(&�) 

 -  -----  -  -   -   - 

 11.6 	1��������;� �,���-����������8��Ld�����1���	�
 ���;� �
��8�.����
���
 9������� '� (&�) 

 -  -----  -  -   -   - 

 11.7 	1���� Co-advisors ��8��Q�,���-�������� (&�)  -  -----  -  -   -   - 

 11.8 	1����0�&����/����;� �6���.����
���
��8<��-�������� 
(&�-&��F�) 

 -  -----  -  -   -   - 

 11.9 	1����0�&����6���.����
���
��8��Q�Advisors/Co-advisors 
9.%�:�0��9��-�������� (&�-&��F�) 

 -  -----  -  -   -   - 

11.10 	1����*&�������	�
��8�1��-����0,���-�������� (Joint 
Research) (*&�����) 

 -  -----  -  -   -   - 

11.11 	1����*&�����/��	������8�1��-����0�-�������� (*&�����) 10.00 3 1 1 5.00 

11.12 	1����*&�������#$%�6%��-��*&�������(������:������
6������;� ���0�&���� (�%��"� ��-��������) (*&�����) 

 -  -----  -  -   -   - 

11.13 	1���� Joint Publication (��78��)  -  -----  -  -   -   - 

11.14 	1��������;� ���8<��1����
������� (Thesis) �-�������� 
(&�) 

 -  -----  -  -   -   - 

����
2���>�&'�#$;� 11 6��!	�
�68 250.00 2.45 0.81 0.48 4.02 
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 7.  %56���62�
2�
#�#������$A�� 
      7.1 �'�#&' 56��$A����=�9=�� 3-5 6$�9$8 (��
/"�=����������.9��������<95�6�) 

1. &���-�����������	�
�:�0��9.%���6;F� ��78����*
,���-�"����	6��&'� �,-�����1���	
&����%�����	��#$%9,%0�'@�� ����������� ��78���(��/���0����.����$�����
�������#�/��	�
 #����	����F��:����	�
�-�&�����Q������%����	�
6��&'� G�G   

2. &��	��9.%����00����������#�&����;���9	���9.%0�������,����H;8����
$-.��
��� '�
9.%���$�������8,���	�  ��0B>����
����%��	��#$%��00�����  ��&����%�����6��������78� 

      9.%�����:���0������� ����%�����0�������,����9.�-��8�����:��(��,��,�9��%��:�8� 
      "�&9�%<�%������:������&�6��&'� 
3. &��������1���������%����������,�����<�
�����-�#$%9,%0�������C�.��
.��� ��78����,���������

���
"����6�06-�
���9.%0������,����,����6��"�&��,���.�-�
����-��c ��78�9.%��
���0�������,�����
-���-���78����.���.��
 
 

        7.2 �'�#&'����$A�� 
1.   &'�G����*�%�6����	��
�����*���8�� �
'��
���,������1����	��� �
'��
���,��� 
      ���8�6;F���&��	����00��(��#$%�1�9����&� (Succession plan) ��78�9.%&'�G �����: 
      �����00����1���&���<�%�
-���-���78��  

        2.   	���:�����'�&���<�-��09�"�&9�%�1�9.%&'���&���
���1�0��9������0��	��
�9.�- 
                 *�
�_�����	��
���8��&����,�8
�,�A�_����%�� �,-� �}.��
�.�7���- ��Q��%� ��&�� 
                   ���0������00��	��
����� 9�.����$����78�9.%����&���&�-�����9�����,�A��	��
�����  
                 �����9���6���,���8��&���	1���Q� �,-� ������.���&-�������� ��8��� G�G   
  3.   �:����	�
��8�1��������	����F��� 4 �:����	�
�%���F� ��&�������00������8
����
��$%  
                  #�&����%��.�%� �>A.� ������& ���������� *�
�_�������������#�����06�� 
                  ����1����������	�
0����78���-���6�����
 ����8����%��6��0�&����������;� � �,-�  
                  ���8� ���
� L�M� &���                 
            4.   &���������F�*	�
���	�
9.%���&�%����0�7F���8"�&9�% ��78�9.%�����:��(��,��,�<�%�.�����  
            5.   &��	���0������;� ����8
���0����6�
�#������	�
9.%<�%��0����������9�����������,��� 
  6.   9,%���	�����&����$% KM ��Q����6�0�&�78�������%��*����&����%��.�%�6��0�&���� 9� 
                  ��� '�6��������� Explicit Knowledge 9.%��0.�-�
��� 

 7.   	��,-��������:-�
���/����-��78����6%��$�"�
9�&'�G ��8�1���������%�
�� �,-�  ��	���� 
       	�0�F1�,��-����� ��&���������#������0�$% ������0�������6%����1������&���.���9,% 
        9�������0����,-������78���������-�� �����F������(�����0����,-�������8��#��1�������� 
       �,-� *&������-����
��$�&%�(VOC) ��78���%��,-���������-���0#$%���-��<�%�-�����
	��  
       "�
���&'� ��%���"�����%����78�������
��$%��8��R���%���-����&�(������	6%� 4)  
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 8.  ���^�0�����8��&���%����������&���.�&������&�%��6����
����  #�����1��������    
      ��C������&�  ����C�.��
 ��0#���
������
���������6���:�0����6��,���9�   
      �����=��-�� c �
-��,���	���9.%���&�%����0�"�����'�9��>		�0�� ����*�%�9� 
      ���&��
-����81�����  
               

 7.3 #�#������$A���4=�����	K���� 
           	�����:������&�6��&'���8	�#���0�'@��9.%��&�'"�� <�%����`��9������'��8���&�%����0
&����%�����6������  9�6'����
���0��8��&����%���
����6;F���F��>		�
�%�����&���� `��	   �%������;� �  
�%����&*�*�
�  ��&����8&'��1�.����00����0���&�������8
������8����0�-�0��0�6��&'�G
�
-����81�����  &%�.�����������(��.�7�����`��&�'"����8�����:���09,%9�&'� G  ��%��
�"�����%����78�������
��$%��0$�'�����6%���0����%���-��c6��&'�  �����F����9,%���*
,��	��
�:����	�
��8	����F�6;F�  ��78�9.%�����:�1��������0��������
����������&�'"��9�����0����              

8. ������$A�� ��%56���62�
������	�
��������������/����6� 
     (�&������8.5����&���9) 

 

%56�$��� %56���62�
 
2�
��9#&' 56��$A�� 

2��#������$A�� 
2�
������$A�� 

 �'�#&' 56��$A����=�9=�� 3-5 6$�9$8  
 1 *������%�00���#���<0*����H�  &��

���0��000��.��&�������"�
9.%��
&���,���	� ���6;F�  �,-�  ���	�����
�� �<� <B	1 ����     �������� ��8
�.�����  

- �%&'�<�%��0���;�	%��:����	�
���:����	�
<�%���.���
9���78�����<�<B �-�%�
���6��9���78���:����8 ��&�������
�����������78�9.%�����:��%����000��.��&�������"�

"�
9�*�����9.%����&���,���	� ��Q��$�����  
 

 2 
�����0����1���������,78��*
���&�
&����$%��.�-��������
������� �����	�

��0���0�������,���� 9.% ��Q���00
,���	���8 ���:;����0$�'������&�
&����$% 

-  &'�G <�%
�����0����1��������	���?��8�%�*�
���
	���1�#���������00���0$�'�������0�������,���� 
�����	�
 �� ������
������� *�
��6�F�������
���0��������	�����&����$% (KM)  H;8�&'�G<�%��7��
�1��������9������.����������F1������Q�*&������1��-�� 
��78 � 9.% � .= ��� �0$ �'������8 �� & ���,� � � 	�
�8 � 6;F � 
���	����F�&'�G�������%����00���	$�9	�����0����
9.%�������0$�'������F� 3 �%���%�
���  

 
 3 #���
�����? 2550 N 2554 ��8	���1�6;F�

�%�  &����-�:-�
���<�
��.�-�
�����
0�&������8���F���&���  ��78�9.%��0�$%��
���#������78�0����#��-�����   

 
-  &'�G  <�% �1 � ��� ���� �#
��- �� �� 
�� ���  �� ���� 	 

��C������&� ����
���� <�
��.�-�
�����0�&������8�
��F���&��� *�
9,%�78��-��c *�
<�%�1�.��9.%9,%����
�����
��Q�6%�&����%�
�����  (Footer) 9�������.�7�.����7�
�-��c 6��&'���.�-�
����-�� �#
��-����
�������
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%56�$��� %56���62�
 
2�
��9#&' 56��$A�� 

2��#������$A�� 
2�
������$A�� 

������	 9�#-��C�
����6%���&��0��.����F� 2 ,�F� ��
#-��C�
.�%���&�����
����^�0��������� (�;�.�-�
���) 
	�	-�
#���
����<�
��.�-�
����-��c �����F������F�<�%
0� Website 6��&'�G ���	����F &'0�� 
��9,%*����
6����	�������	�0�F1�,��-����0&'�	��
� (	����� 2 
��7��) �����	�0�F1�,��-����00�&�������0���� (	����� 
4 ��7��) 9����,�F	��1�&����6%�9	9������1�&�A6��#�
��
���� ��#���(��&'�G �.�. 2550-2551 H;8���Q�
#���
���F���9,%��Q���<�9���������� ���������
���	��0����1����6��LM�
0��.��&'�G 

�'�#&'����$A��   
 1. "����	��*&������%���-��c��8<�%�1�����

<��%�  &��������������#����a���4
�
-����Q���00��8,���	�  ��8���%�����
0����������	��8���<�%  �������:�1�
6%��$���9,%��(���
-���-���78�� 

-  &'�G ������������#����a���4�
-����Q���00��8,���	�9�
.��
"����	��*&������%���-��c ��8<�%�1��������<�
�%�.��
��	������*&����� �,-� *&�������(��
����;� � *&�����0�������,���� *&�������	�
��89,%�0
���0����	����������	�
6��&'�G ���	�����,��
��,���� .�7���	������,�����78�c *�
�1�#�����������
��8<�%��9,%��Q������9�������0����/�%<6����1�����
��	������F�c 9�&��F��-�<� 

 2. ��C������&�6��&'���78�#���0�'@����8��
	���1��;������'�   H;8��>		�0��"���*��
�%����Q��>A.������'�   ��Q�*������8
&'�	�<�%�1��������9.%����&���,���	�
��Q��$�����  9������Q�#$%�1��%����F  ��F�
�%��.����$��  ���0$�'��������%��
�-��c����%���"�����%��  

-  &'��������������� <�%�1����������%��	���1��;�
�����'� 9���78��*���%��9.%�- ��	��
� 0�&���� �� 
����;� � �������0�����F 
1. ���	��������0����6������;� �����0���AA���� 9�
.��6%���8 ���8
�6%��"���*���%�� *�
������;� ����
"�&��,��-����	���� 

2. 	��0��
�
����  ��7�� ��&*�*�
�����������"���
*���%�� ��78�9.%&����$%�-  ��	��
� 0�&���� �� 
���������,���� ���	1�&'�G  

3. �1�.��9.% .��6%���78��*���%�� ��Q�.��6%��1�.��0���
0��
�
*�
 keynote speaker 9�������,����,����
����������������� &��F���8 6 H;8���#$%�6%��-�����,����8
.���.��
 �����F� ��	��
� �����	�
 0�&���� �� 
����;� ����AA���� �� ����;� ����AA�*� �� 
���AA���� 

 3. &����(�����
"��&����$%&��������:
��� ��&*� *�
� � �������  9.% ��Q �

-  .�-�
���"�
9�&'�����������������8��.�%���8��(��
���
"��&����$%&��������:�����&*�*�
���������
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%56�$��� %56���62�
 
2�
��9#&' 56��$A�� 

2��#������$A�� 
2�
������$A�� 

�$ � 
� �� 	� 
  0 �� � � �  � � �� ( � � �% � �
��&*�*�
��� software ��89,%9����
0��.��	����� 9.%�����:�1��������<�%9�
�,����'�,
� 

&7� "�&��,���������&����������  LM�
&�������������
�������������� ��LM�
0�������,���� 

 

"�&��,���������&������������.�%���8#���0�'@��
����%����������&������������8������`�� �1������	�

��0�������,��������%����&*�*�
���������  
"�&�� , ��� �:���� 	� 
 �_���� �� � �00 �&�7 �6- � 

&���������� H;8���Q��$�
���	�
��8���:;�&�����Q�����9�
��6���F6��"�&��,� ��&'��������������� 

 

LM�
&�����������������������������Q�.�-�
�����8��
.�%���89.%0�������00����������78�������
������� 
�����	�
 �����0��.��6��&'���������������  
"�����	.����
-��.�;8�6��LM�
&����������&7������(��
��00H�B����� ��78 ����0�������0��.�������
�1��������6��&'�G  LM�
G <�%��(����00H�B�����<�%
�����
 <�-�-�	���Q���00`��6%��$�0�&���� ��00��
���� ��00������� ��00���	��H7F������ ��00`��6%��$� 
KPI .�7���00���	��0#�������
�6������;� �  ��F���F
LM�
G ��%������(��H�B�������78�9,%���"�
9���Q�.��� 
<�-<�%��%������(����78��,����'�,
�  H;8��>		�0��LM�
G ��
"����%����00�����Q�	1�������  �
-��<��=��� LM�
G 
<�%9.%������0������00��89.%�-.�-�
����78� ��78��1�<�9,%
���*
,��*�
<�-&��&-�9,%	-�
 

 

    9��-��6��LM�
0�������,���� �%�-�	�<�-���-��9����
#���0�&����.�7�#�����%����������*�
��� �-LM�

0�������,������.�%���8#������9.%������1�&����$%���
��������6��&'����������������$-,��,� *�
LM�

0�������,����	��%����(���,����� �,-��-������9.%���$�
�
0-����������	����%��������������,-���8�&
��9����� 
���#
��-#��������%����00��������6��&'�G 
��78�9.%���0*�
��8���� H;8���	��#$%��9	�1���00��8&'�G ��
�
$-<�9,% ��	���Q�	�����8��%�9.%������1�<�9,%9��,��
��'�,
� 
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             1.  &'�&�����1�����������
������9,%,����9��.����
���
 ��78��	������;� �0��&� 
                 ���0���<�-������1�9.%��#�����0�-�������
� 
             2. &��	����009.%����;� ���#$%��&��������:�6%��0.�7�����-���	��
���8��;� �<�%9� 
                 ������8�%�����*�
�_�����'���8���>A.�  



 

 

 
36

 
12.6 �45�758�����7����  

                1. �45�%5��=�����]^�68���7�	M8$ ���<8F69&�_���=�#&' 8  �$8#���.����$��#�F�F��&

��$���� 
                  -����1����*
,��<�9,%   
��<�-<�%#���<0*����H���� �-��&����$%���8�6;F�  �������=0�F1����9,%
�%���78��1�<�	1�.�-�
9.%��0#$%#���<0*����H� ��:-�
���&����$%9.%��78��0%���������=0�F1����9,%�%�
�%�
 
             -���
��� :-�
���&����$%<�%��  �1�<�9,%  �����������0������,���=����7F�.������,������8 
               �����:�6%�9	<�%�-�
�����*
,���1�<�9,%<�%�� 
            -  6%������� &��������#
��-9.%&����$%�%����������� ��������9.%�-���,�,���8�<��
-�� 
               ��81����� 
 
               2. �45�%5��=��F������ ITAP (*&���-����.�-�����,.��0&'���������������9����
���0������(����&*�*�
�6�������.����<�
) 
             ��&����;���9	9�"�������� ��&���-���.&����Q��$�
���������Q�.-����
�9�"�&9�%��8
���0����*&��������8
���0 SME ��8��Q����*
,�����9�"�&�����.���� 
             ���06%��$�*&�������F	�� email �� fax ������	��&'��������������� ���0�����
�����=���  ���*
,��<�%�1�<�9,%9������(���&�78���7�,-�
�������9����
��.�=�  9,%9�������00
�&�78���7��%�00��	��1�<������F�9��&�78���7��78� c �-�<� 
 

            6%�������  
1. &�������6
�
������9��%�� design .������������8����&�:$�������&���6=���  
2. &��������,78���-������.�-��"�&��,������.�����0���Ld��^�0������9.%���6;F� H;8�	��1�
9.%����;� ����0�>A.�6�������.����  

3. &������
�&���&����$%��&�����%��9.%����;� ��-��Ld��^�0������9.%���6;F� �����
�>A.���8�0&7�����;� �,�F��? 2-3 ��8<�Ld��^�0������
�����>A.����&1���' �,-� ���
&1���'�������<BBC�  ���9,%������� 

 
12.7 �45�758$�B  

             �:�������0����������00�'@��	��&'����������������
-���-���78������?  ����
��*�%����8�6;F�  ����0&����;���9	�-�&�'"��0�'@���
$-9�����0�� (�%�
�� 70-80)  �����������7��
6��0�'@��	09.�-�
$-9�����0�$���-���'@� (80% percentile .�7� 18,000 0��/��7��)  ��0�'@����
&����%��.�%�9���
�����,�,��&-��6%����   ��6���8��Q���8�%�����&7� �&�78���� <BBC� ��&������& ���
��.��� ������� 
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1.  &����$%&��������:�����,�,�� 
 - 0�'@����&����$%&��������:�%����,�,��<�-���-��	���:�0���78�  ���
$-9���'@��� 
 - ��&����$%�_��������  ��&���9LM�$%   �������:���
����9,%&����$%<�%�� 
2.  &��������:��8�<� 
 - ��&����$%�%��&�����������
$-9���'@��� 
 - 6����� ����9,%"� �����a ��F��%������$�������6�
� 
3. 0�&���"�� 
 - ��0�&���"����   
 - �1������Q����<�%��  �������:���0���9.%�6%���0��
���0��&�00�A,�<�%�� 
 - ��&��������-�������������<�%��  9LM�$%  ��������&��
$-6������1����&-��6%���$�  
  - ����� 
���������� 
4.  6%������� 
 - ������&������1���� 9.%�����:�1����<�%.���.��
�����:���
����&����$%������������_��� 
      ��6���0��� '����.�7��&�78��	�������8�%�������� '���������������.��
��6�������<�% 
 - ����� ����9,%"� ��-�������� (����a , A�8��M� ��Q��%�) 9���������  ������&���.�  ����� 
      �6�
���
��� 
 - &����(����� �9�������&���&���.=� �����������  
 - ������9.%&'�&���0���>	_�� ��78�� ��&��&������"� '���� ��78�9.%0�'@�������:�1����� 
      	����-�6������� ��78�9.%��Q�#$%:$���7��   
  

13 . %56���62�
������ �����&'������7�/��%��7� 
              13.1    ����$������%������ 
               ��9�9=�  

                1. ��������0����*&����%����78�9.%���&�%����0���*
0�
���0��.�����6��&'�G �� 
                      �
-���-���78��   �������(����00����������9,%9����0��.���1����������6;F�    ���� 
                    #��^�0��������8,���	�    

2. ��Q�.�-�
������0������8�����:�1���&*�*�
� ���1���
����^�0������9.%���� 
              ��������"��<�%�
-��*����-�  ���������(����&���*�
������0���*&����%����� 
              0��.�����"�
9� ��78���-��$-���������0�-�#$%��00�������F�"�
���    ��#$%��00����� 
               "�
9��������0 *�
	�����-�"����	��89��%�&�
�������
$-�%�
�����78���������"��9���� 
               9,%0�&���� &�0&$-��0������	�
�1���	���������9	<�
������0�^�0���  ��78���6�F���� 
               ����^�0������  H;8���Q�<��
-���������0����1��&�78���7�/��&*�*�
���8������
��,-�
9� 
               ����^�0�������1�9.%���%���.=���������"����8,���	� ��8�����:�1��$-�����Q��%�00 
               9.%��0.�-�
����-�� c 9��.����
���
<�%�
-�������� 
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 ��9#&'����$A��   
                 1.   ���0������C�.��
������0-�,�F6������^�0��������8�1�.��&-��6%���81� ���
� 
                       �%�
�� 46.15 (12 	�� 26 ���0-�,�F)  ��78��	��6������������#�����^�0������  
                  2.  �"���>		�0���1���������6������<�%��(����00���	�����&����$%��8��Q���� 
                       ������8
����
��$% ��8���8�����^���a���#� 	;�&�����8���%�9,% ���	�����&����$% KM  
                       ��Q����6�0�&�78�������%��*����&����%��.�%�6��0�&���� 9���� '�6���������  
                       Explicit Knowledge 9.%��0.�-�
��� ���1��$-���6��1�.�-�,1���A���6�� 
                       0�&����������.�;8��%�
 
                  3.  &��9,%	����-�9�����1��&�78���7�/��&*�*�
���8������
��,-�
9�����^�0������������=� 
                      ��00�������������
���#�����^�0���������	1� ��0��
���#�����^�0������ 
                      ���#���� ��78�&�����0$�'�9����0��.�����������9	9��������0 9��$�00��8 
                      ��7F��-��������������
�����8.����$�00  

 

13.2    ����7�����������& 
     ��9�9=�  

1. #���������,������F�9�����0,���������,�����Q�	1�������  
2. �-���7���0�.����
���
9�&���� 9�������
�������������1�9.%��0�&�����	�


����������,������6;F�  
 

     ��9����$A��  
1. 	���1���00&������8
���8�<��%�
�����	�
�������(��0�&����9.%�����:����

��	��
�����*���8�� �
'��
���,��� (succession plan) 
 

13.3   ����7���������6���� 6�!  
          ��9�9=� 
           1. �����0��������
��$%��8��%�#$%���
���Q��1�&�A    
          2. 	1����#�������
���������#������,����6������;� � ��8<�%��0������        
          3. ������#
��-���
�����������0���AA�*�	1�������          
          4. �����	�����������
<�%6��"�&��,���78����0�����������;� ��-����;� �����0 
              0�'@���;� � ������0���AA����     
         5. *&����%��.����$���1�.��9.%������1�*&������
-���-���78�� *�
���8���F��-�? 3 "�&����;� ���8 1         
         6. ���������
�&�����%��6������;� ��-���6%���6� *�
	����Q� summer camp 1 �����
� (�? 2)           
         7. ������:����	�
/���-���	�
��8�,78��*
���0����1����6��"�&��,� �1�9.%�����:��%��#������	�
 
             <�%���6;F�          
         8. ��*&����������-�&���������� ��78���0����;� ���8��&�'"�� �������:��%��#���������� 
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           ��9#&'����$A�� 
1. �����(����	��
��6%��$-�1�.�-���,������8�$�6;F� .�7������&�'��(���8�$�6;F� 
2. ����������9�����0����,��� 
3. 	1��������;� �����00�'@���;� �
�����%�
 
4. 	1������	��
��-������*���8<�%��0�����	�
"�
����:�0��
�����%�
 
 

13.4   ����7��������<ccE� 
          ��9�9=�  
          95����$� 

1.   �����	�
  ����(�������#���������9��%�������	�
6����	��
� �������	�
��8<�%��0���  
     ��������#
��-/	����0�
�����
��������>AA�/�1�<�9,%���*
,���-���	��
����	1��$�:;� 
     �%�
�� 312.5 H;8��������1�����#���������,���� (proceeding)       
2.   �������	�
��8<�%��0����%������-���	��
����	1��$�:;��%�
�� 45.83  ����78����
0��0�? 2549  
     <�%����(�����8�6;F��
-�������Q���-����  
3.   	1��������������0������	�
9��? 2550 �$�:;� 1,191,806 0�� ���������F��0�����'	�� 
     ������
<�%6��"�&��,�:;��%�
�� 10  ��78���%����	$�9	9������������#
��-�����	�
9�    
     ��������,����  �,-� ���9.%������	��"�&��,����8�����	���-����8#$%��	�
<�%��0	�� 
     �.����
���
��&'�G 
4.   ��	1����#$%��0�����	�
�$����&7� 25 ���	����	��
���F�.�� 24 &� ��	��
���8 active 9����   
     ��	�
�$�:;��%�
�� 83.33 
5.   ������-���F������	�
����&����-���7���0&'��-�� c 9�����1���	�
���6;F� 

  �����&������6� 
         1. .����$����&������&�%����0&����%�����6��������<�%����`�������8�"���,�,�� 
             �1�.�� 
         2. ������-���������0��������
��$%�%�
��������������%������0���'�	���9.%����;� � �,-�  
             ������;� �<��$��� �����Ld��^�0���  In-House-Practical Training (IHPT) 
         3. ��*&�����������������1�.��0����;� ���8���>A.� 
         4. .����$�����AA�*���	1��������;� ��6%����
������C�.��
 ������	��
���8��&�'��0�����Q� 
             ��	��
���8��;� ����
����������
���  
         5. ����;� �
��<�%��0������#�������
���������#������,����9�����0,��� 5 ������   
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        ��9#&'����$A��  
         1.��	1��������;� ����AA������8�1���=	��������
�������8�1�.��<�%9�.����$�����%�
���.�7� 
            ���
��%�
�� 40.74 H;8�����	���? 2549 (50.67) H;8��-���	#�:;�&����,78���8�6��#$%��&��� 
            ������;� �9�����6%����
�  &�����8���00����$�����;� ���8���
��-��9.%�6%�6%�6;F� 
         2.#�����������9���������,���������
� 11 ��78�� ��Q�����������9�����������,��� 6 ��78��  
            &����%����	$�9	�����0����9.%���������������8�6;F� 

 
13.5   ����7��������F�0� 
         ��9�9=�  
           ��0�&������
��,������8��&����$% &��������:.��
6���
$-�-������1�9.%�����:��%�����&�
�����,����<�%��Q�	1�������  H;8��%�
��6��#������	�
��8��������#
��-<�%���8�	���%�
�� 100 ��Q� 
�%�
�� 140.9 �� 196 9��? 2548 2549 �� 2550 ����1���0 �������	�
��8<�%��0�����������#
��-/	�
���0�
�����
��������>AA�/�1�<�9,%���*
,���-���	��
����	1�&-��6%���$� (�%�
�� 195.45) H;8�
���8�6;F�	���? 2549 ��=��%�
 (�%�
�� 147.36)  �-�������0���������	�
	��"�
9���"�
����:�0��
�$���-��? 2549 ��� (562,503 ���
0��0 231,796 0��/&�) *�
��Q�.�-����"�
����:�0��:;� 
507,915 0��/&� �����0��0#����0�&������
������� ��&-��6%����� �%�
��6��0�&���	��
���
����������AA�*���8��������#
��- �-�	1�������
����������AA�*���F�.��	1�������8�6;F���� 
(371.4) ��78����
0��0�? 2549 (�%�
�� 80)  ���	����F"�&��,�G �1�����1��������	����F��:����	�
�%��
����������8����%�� �����F���6���,�9.�-��8"�&��,���R���� ���8��������0��09�����-�����8����6;F�  
�1�9.%���%��"�����6
�
��������,������8�1�������0���<�%�� 

  
              �'�#&'����$A�� 
           	1��������;� �����00�'@���;� �������-��? 2549  	;�&��9,%���
"����	�
6��"�&��,�G 
�%��.�-������	�
 ��&�����	����F��:����	�
 ���0�������,���� 	��Ld��0�� ��	��Q�.����.�;8�9�
������,���������.����$�� ����%����0����� �;��$�����;� ���F�����0���AA���� ������0
0�'@���;� �9.%��9	�6%����;� �9�.����$����8"�&��,���R���� *�
�_�����6�*
�� ��78����8�	1����
�������;� �9�&�����0#��,�0  
              ���0�������,����
���%�
���6�0�6����,�F�����8�.����
���
�1�.�� 9�6'���80�0�����
0�������,������8"�&��,��1���������
$-��.���.��
�$�00 ������� "�&��,�	;�&�����8��������%��
0�0��6�������Q���8��;� � ��Q�����������
�������"�
����:�0�� ��.�7���Q��������
��,����/��,�,������0,���*�
�_���9������=���8��Q� area based 9�"�&9�% 
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13.6 ����7���������"�:6�2�=2�
�$�9�  
��9�9=�  
1. ��0#��,�0.����$��  5 .����$�� *�
�_��� ��6������������� ��.����$��:;�����0���AA����  
2. 9,%��	��
���8������0���'����	��.�-�
���"�
��� 
3. ��	��
�����*������:.������	�
*�
�������-��-�������<�%�
�
�� :-�
���������
��$% 
    9�����1������	�
9.%��	��
���-�9.�- 

 
 

��9#&'����$A��  
1. &�����8�0�&������
���0���� �����	�
9.%�.�������0"��������8�1�  
2. �����00���0����9.%��	��
��������0�&���9�����������0����,���9.%���6;F�  
3. �>A.����6��&�������'��^�0������ ���7F���8  

  

13.7    ����7��������6� ��"���    
           ��9�9=� 
           1. ��������&�'"����00�78� &7� ISO 9000 H;8�&��0&���������
��������%�
 �,-� 
               ����$�9.%����;� ��6%����
�<�-�81���-��%�
�� 80      
           2. �����������#$%�����0�������? �1�9.%���0&����%�����6��#$%9,%0�'@�� ��78��1��� 
               ���0����������
�������      
           3. ����#
��-#�������
���������	1������� 
 

         ��9#&'����$A�� 
           1. �����(����	��
��6%��$-�1�.�-���,������8�$�6;F� .�7������&�'��(���8�$�6;F� 
           2. ����������9�����0����,��� 
           3. 	1��������;� �����00�'@���;� � research program 
�����%�
 
           4. ��78��	��	1��������;� ���=��������
0��-��-���	��
����	1��$���-���'@� (27:1)  
               �����F�"�&��,�&��.���������8�������1����6����	��
����	1� 
 
          %56���62�
�������7��������6� ��"��� 
            1.  &��.������9.%#$%���1�.�-�#$%,-�
������	��
�<�%�6%������-���-��9�����$� 
                 ���
������� ��78�����,78��*
�����$-�����	�
 ���	��1�<��$-����%���6%��$-�1�.�-�           
                 ���������	��
�<�%���6;F� 
            2.  	�������8&'���������0����9.%���:����	�
.��
.-� H;8�0��.-�������1���	�
��8��#��-� 
                 ��8����%��������0�-���6�����
6��0�&����������;� � �,-� ���
� ���8� &��� <� 
                 �F1���� 	;��
��9.%&'���	��'��%<6�>A.������-�� 
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13.8    ����7�����������:'6���  
            ��9�9=�  
          1.�����	�
 

1.1 ����(�������#���������9��%�������	�
6����	��
� �������	�
��8<�%��0���������� 
         �#
��-/	����0�
�����
��������>AA�/�1�<�9,%���*
,���-���	��
����	1��%�
��  
         131.03      
1.2 �������	�
��8<�%��0����%������-���	��
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