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4. 1�����	�
��������������  
 

�$�#&'/���� ������ �-��#&'/�34#&'��&'��%45� 

�$�����!#&' 24  ���+��� 2552 
9.00-11.00 �.  ���,������
��-������������   2%�����,�� 212 ���. 

&'���������������&�'"��"�
8� 

�$��$�#�!#&'  27  ���+��� 2552  
08.30- 09.00 �. ���,����������
�����
� 2%�����,�� 3 &'���������������  

&'���������������&�'"��"�
8� 
09.00-10.00 �. ���	��.���������������&�'"�� 

 
2%�����,�� 3 
&'���������������&�'"��"�
8� 

10.00-12.00 �.  �$�����!  
���-� 1 ���"� '��� 
���-� 	/����  3 - 5 &�  
            - ���DD���� 3 &�         -  .�'C���:� � 2 &�  
 

���-� 2 ���"� '�����:� ��A		�.�� 	/���� 5 &� 
             -  .�'C���:� � 2 &�    -  ���DD����  3  &� 
 

���-� 3 ���"� '�#$%8,%.�'C�����*�������  5  &� 
             -  ��,���  2  &�         -  ���,� 3 &� 
             -  ���"� '�#$%��&���  3 - 5 &�  

 

���-� 4 ���"� '�#$%8,%.�������,�������*������� 3 2-� 
            - ���"� '���	��
�  2 &�  

� ��	��
�&'�����������	/�&'� 1 &� 
� ��	��
�  1  &�  

-  ���"� '�.�&������
���.����  2  &� 
� ��
������ 1  &�  �� ��
��,����  1 &�   

2%�����,��.3, 2%�����,����&���4 
#$%���7
�4%��4��&'� 
&'���������������&�'"��"�
8� 
 
 

12.00-13.00 �.  ��2�����7
�  
13.00-14.00 �. -     ���/�&'����������,�N	����9������&� 

        4������������  
-     &'�������������������#�����/��������"�����  
-     �������I O��9��/4�4%��$�   

2%�����,����&���4 
���.��2����#$%���7
�4%��4��&'�/  
&'���������������&�'"��"�
8� 
 

14.000 Q 15.30 �.  &'��������I �
�7
�,�2�-�
���4��&'�  
���-� 1   �/���������4������&'�  
���-� 2   "�&��,����������&�� 
���-� 3   "�&��,���������&����������,  �9����	�
��&*�*�
�
�&�6�4-�
    
���-� 4   "�&��,���������;EEF� 

"�&��,�/2�-�
��� 
#$%���7
�4%��4��&'� 
&'���������������&�'"��"�
8� 
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�$�#&'/���� ������ �-��#&'/�34#&'��&'��%45� 
15.30-16.30 �. &'��������I �
�7
�,�2�-�
���4��&'�  

 ���-� 1    "�&��,���������*
��  
 ���-� 2    "�&��,����������2�6���-�������,  
               �9����	�
�������������  
 ���-� 3    "�&��,��������������2��� 
 ���-� 4    "�&��,����������&�67����, 
                �9����	�
��&*�*�
�������� 
  

"�&��,�/2�-�
��� 
#$%���7
�4%��4��&'� 
&'���������������&�'"��"�
8� 

16.30-17.30 �. ���,������#����������� 2%�����,�� 3  
&'���������������&�'"��"�
8� 

�$�5$����#&'  28   ���+���  2552 
8.30-10.30 �. &'��������I  

 

��&'��6�  2�-�
���4��&'�  
���-� 1  JK�
&��������������������������� , 
            2����$�����	�������&*�*�
��������� 
���-� 3  �9����	�
����(������������� I, 
            �$�
���������������� 
 

�$�����!  &'.��   ���&'.��  2   �-�� 
���-� 4      &'.��  / ��4������&'�      
���-� 2      ���&'.��  2 �-��                                 

"�&��,�/2�-�
��� 
2%�����,�� 3/2%�����&'.��JK�

��(������:� � 
���.��2����#$%���7
�4%��4��&'� 
&'���������������&�'"��"�
8� 

10.30 -12.00 �.  &'��������I ���,������#����������� 2%�����,�� 3 
&'���������������I 

12.00-13.00 �. ��2��������� 
13.00 -15.00  �. &'��������I ���,������#����������� 2%�����,�� 3 

&'���������������I 
15.00-15.30 �. &'��������I �.#$%.��2����67�
6�
��4%��$�  2%�����,�� 3 

&'���������������I�����
.��2�� 

15.30-16.30 �. &'��������I ����#����������� 2%�����,����&���4 
&'��������������� I  
&'.�� ���.��2�� ��#$%��7���7
�4%��  
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5.   7#���	���"�$7�347�"�� 

5.1    �������	�����	�
������5��!	�
�57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���8$7

#&' 
69'55��!	�
�57 �:��"�$� �
1��#&';84 

�����

	�
��� 

1 ���,D� �'���� ���9������&� ��#��/�������� (3) 20 4.56 ����� 

2 ������
���������&�'"��.�'C�� (23) 50 3.68 �� 

3 ��	���������(�����������:� � (4) 20 4.00 �� 

4 �����	�
 (12) 50 5.00 ����� 

5 ���.�������,�����-���&� (8) 20 5.00 ����� 

6 ����/���./����������(����� (3) 10 4.00 �� 

7 ���.��2�������	����� (13) 20 4.79 ����� 

8 ����������.�����' (6) 20 3.67 �� 

9 ��..����;����������&�'"�� (4) 20 4.33 �� 

  �<��=�&'�-<���:��"�$� 9 5��!	�
�57 230 4.35 �� 

    10 &�����������4���2����
���
��.���&���,��,�"�&8�%* 
(2) 

10 5.00 ����� 

11 �������������* (1) 10 5.00 ����� 

  �<��=�&'�-<���:��"�$� 11 5��!	�
�57 250 4.40 �� 

  �����	�
����
8$7���<���%����������� �!       



 

 

 7 

 

 

5.2   �����	�
�������������� 

 

5��!	�
�57#&' 1   	�$6@� 	�/�� �$ -�	�
���! 1�
1��8�������� 
                    &'�I �/��������*�
�/�2������
����� ������	 ��T���
��� '���� �   	���/���
������#�
�/����������7�,67��*
���.#�
���������2-�,���   ������ �.���#�	���������&���&���2<����#$%.��2��
��.�&����   �/��A		�
�������7
����4���"�����%�� ������&���2�	���-�� 	��4<� ������& ��*���� 
 
 ��8�8<� 

   - &'�I �/��������	������9.������F�2��
������.-�,�N;�%9:��%�
�� 88.46 8��B 2551 
 

%45���51�
  
1. &���/���;�2�6���...��2��&������7
��,����� �������.������#���
����   2�6��/����.��2��

&������7
���8,%���&���2�#��U�.�����������,�N�����7;�%	���/�4:N� 
2. &'�I &��	�������..  ���#��U�.���  &%�2�4%��$����
.�&�
�  82%�����9 benchmarking �����7��.�

;�%8�#���
���������F������&���7 5 4��&'�I ��67����*
,��8������(���$-&�����T�����  
 

5��!	�
�57#&' 2   �����&������5�1�
������7$�A  

                    �%��2����$�� &'����������������� 7 "�&��,�  ��2����$����N�2�� 30 2����$�� .-���T�
2����$������.���DD���� 13 2����$��  ���DD�*� 12 2����$��  �����DD���� 5 2����$��    ���2����$��;�%
����a������/�������&'����������������:� �   ��2����$��8����-���,�,����������&�.&��*�
#-��
�����.���	���"������� ����..����;�8������(����.��2��2����$��&�.�������.&�'"�� �����N���
*&�����/��	����82%.�&&� ��&��� ��,��,�"�
��� ���-���-�����.���������(��2����$����������
�
������  
 
                   �%����	��
�#$%��� &'�������������������	��
���N�2�� 178 &�  ��T���(����DD����-*�-��� 
��-���. 8-73-97 &� &����T��%�
�� 4-41-55   �/����/�2�-���	��
�-#$%,-�
������	��
�-���������	��
�Q
������	��
�  ��-���. 81-64-33-0 &� &����T��%�
�� 46-36-18-0  2�6�&����T�����. #�. 4:N�;� �%�
�� 54  
����. ��. 4:N�;� �%�
�� 18     ����	��
����	/�O:7���&�'��.�����T���7��:� ����
���������7�/�2�%���7��	��
���7
��:� ����
������� �%�
�� 83.49   �������.������-����������U�.������	��
�.��'��,�,��4��&'�	��
� 
4/5 ����.&�'"��  
 
                    �%�����.��������
������� &'��������������������.��������
��$%��7��%�#$%���
���T��/�&�D  
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�������������������#�������
��$%4������:� �&�.�������.&�'"��   ����:� ���&����:���8	�-�&�'"��
������4����	��
�����7����.����������
��$%��-���. 4.51   ��&'�I ����..����;����.����82%
��	��
����	/� �/������	�
��67���(��������
�������O:7����7��/��������8��B 2551   *�
��*&�������	�
����"�
�����:� �	/���� 9 *&����� ���#
��-�%�8���7���,����,����	/���� 5 ��67��  
 
                    �%������:� � �B����:� � 2551 &'���������������������:� ���N�2�� 3,865 &�   .-���T�����.
���DD���� 3,126 &� (�%�
�� 80.88)  ���DD�*� 690 &� (�%�
�� 17.85)  �����DD���� 49 &� (1.27%)  &��
��T�	/��������:� ���<��������
.��-��-�	/������	��
����	/���-���. 17.98:1 O:7�����(�������7���-�<
���7/���-�
����a��4����4��������������� (20:1)   ����:� �����..�'C���:� ��-�	/��������:� ���N�2��&����T��%�

�� 19.12   ��T� Research Programs �%�
�� 53.45 O:7��������'���7�4:N�	���B 2549 (43.0) ���B 2550 (46.67)  
 
                    �%��#����#���.�'C������.���DD���� ����:� ����DD������7�/���<	����:� ������
�������7
�/�2��;�%8�2����$�������
��%�
�� 51.04 O:7����7�4:N�	���B 2549 (41.53) ���B 2550 (48.56)   .�'C��;�%����/�
����������.��,�������"�
8� 1 �B �%�
�� 78 O:7��7/���-�#� (85) ���7/���-��B 2549 (86.38)   ���;�%
�/���������4���7�/���<	����:� ��%�
�� 82   ��;�%��.������6�����7��%���T�;������'C��%�
�� 98    ��
	%�� 
#$%�����.��� ��#$%8,%.�'C����&����:���8	��-���. 3.77       
  
                    �%��#����#���.�'C������..�'C���:� � ��.�&���	�����
����������DD�*���7������� �#
��- 
�-�	/�������
����������DD�*���N�2���%�
�� 244.44  O:7��$���-��B 2549 (168.75) �-�7/���-��B 2550 (313.95)   
��.�&���	��������������DD�*���7������� �#
��-�-�	/����������������DD�*���N�2�� �%�
�� 11.67   
O:7��7/���-�#� (20)    
                  
                    8��B����:� � 2551 ;�-��.�&���	�����
����������DD������7������� �#
��-   ��67��	��;�-��
#$%�/���<	����:� �����.���DD����   �-��#����	�����
�����������:� �����.���DD����	/���� 27  ��67��   ��
���
��������������,����4������:� ���7;�%��.������8�����.,���2�6�����.����,���	/���� 22 ,�N�  
����:� ��A		�.������ 
���-���7�/���<	����:� �8���. 5 �B ��7#-������7;�%��.������������
���&�'
�
-��8��%��
��,���� ��,�,�� &�'���� 	��
���� I �%�
�� 0.82/0.35  
 
��8�8<�    

1. ���
����������DD�*�;�%��.����������	/������� (157 ��67�� �-�����:� � 63 &�)    
2. 	/��������:� ���7;�%��.������I ��	/������� (54 �-� ����:� ���N�2�� 6,583 &�) 

 
��8#&'����$B��  

1. 	��4%��$�����:� ���7�/���<	����:� �8���
�������7�/�2��8�2����$�� ����.��"�&��,���7�����9
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�/��������82%����:� ��/���<	����:� �;�%8�������-����7�$�   &���/��A		�
����/����������7����.
&����/���<	�4%��$-��..���	�����&����$%  ��67��/���8,%8������.����:� ��4%��:� �8��-��"�&��,�  
��(��������
�������������������#�  �����N�������#���(�����$�����:� �8��-��
"�&��,��
-���2����� 

2. &�����#���(��.�&����82%��&����%��2�%������,����  ���&�%����.�����(����	��
�82�-��
����� �
'��
���,���4����	��
� 

%45���51�
 
 - �/�2��.2����$����7�f���.����:� � &'�I &������4��f�2����$��82%��T�������  

 

5��!	�
�57#&' 3   ����������$B���� �$������ 
                    8��B����:� � 2551 &'���������������������/����������(������:� �8�����.�� *�
82%
&����/�&�D��.����-��������	��������:� ��
-��&�.9%�� �����&�%����.&�'��� '�4��.�'C����7�:�
�����&�  ����	�������������#��
-���-���67�� ��67��/�;�8,%8������(�����	����	����8��B�-�g;�   
&'�I ��&����
�
��8�������.����82%����:� ��4%��-����	����/*&����� ��N�8��-����7��T��*
.�
4��
�2����
���
 ���-����7&'�I �/�2��4:N���� �/�82%8��B����:� � 2551 ������:� ��4%��-����	�����%�
�� 
91.33   &'�I;�%�����	��.������-����:� ��
-��2���2��
���&����%�����4������:� � ��N�.�������7��T�
�%����
"����7��/���
&������������(��������
��$%4������:� �  ��.�����82%�����:� �����	����
��(������.���'���,�,��   �
-��;��<��� �.�-�����/��������4��&'���������������
��;�-;�%���%��9:�
&���,���	�8����82%.������-�� 
���-� *�
�h���.�����4%��$�4-�������7��T����*
,���-�� 
���-�   ���	����N 
&'�I &��;�%��������#�2������8�����������#� 

 

��8�8<� 
1. ������-��������	��������:� ���7&�.9%�������&�%����.&�'��� '�4��.�'C����7�:������&� 
2. ����:� ��4%��-����	����4��&'�I �$�9:��%�
�� 91.33 

 

��8#&'����$B�� 
1. &��������������&�'"��4�����82%.������-����:� ���T����	/�����B  ���/�#�����������

&�'"��4�����82%.���������(�����	��.������-����:� ����� 
���-� 
 

5��!	�
�57#&' 4   84�������$� 

                    &'���������������82%&����/�&�D��.����/���������%�������	�
  ��N��%���.�����'��
.�&���� �/�82%#�����/���������%����	�
��&���*����-�8��B����:� � 2551 �
-���2<�;�%,��  	������������	�
 
���9����	�
��72���2��
 ��	/����#������	�
*�
�h������������� �#
��- 8�����������.,�����
����,��� O:7���9:��%�
�� 24.50 8�4'���7�B 2549 ���B 2550 �����
��%�
�� 7.14 �� 21.77 ����/���.   8��B
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����:� � 2551 &'�I ��#������7;�%��.���	����.�
�����
��������ADD� 2�6���������.��� ��� 3 ��67�� ��
�
$-��2�-�������	����.�
���� 18 ��67�� 
  
                    ���	����N	��2<��-��.�����'	�������	�
��N�"�
8���"�
����9�.����9:� 65,905,968.87 .�� 
O:7����7�4:N�	���B 2550 9:� 15 �%��.��   	/������	��
���7;�%��.������.����	��"�
��� ���7�4:N�	���%�
�� 
38.10 ��T� 43.77   �-	/������	��
���7;�%��.������.����	��"�
8�����	�� 68.03 ��T� 65.81 

 
��8�8<� 

1. ��&���2���2��
4�������	�
 ���9����	�
 
2. ����;�����..���.��������/���������%�������	�
��7,���	� 

 
��8#&'����$B�� 

1. &�����7�����������#������	�
8�����������.����,��� *�
&���/�2��82%������������"�
2������
�/�����#������,����8��-��������;�-���� 2 &��N� (	������ 3 &��N�)  

2. &���/�#������	�
;�8,%���*
,���-����,�,�/,��,� ��&�����,�������������/�#������	�
;�
8,%���*
,��  

3. &������������������/�#������	�
;�8,%���*
,��	��� 
4. &������
�����,�����8������.����:� ��4%��:� ��-�8�����..�'C���:� � ��67����7������	�
��7�,67��*
�

��..�'C���:� � 
 

5��!	�
�57#&' 5   ���7�����6����1�<�$��� 

                    8��B 2551 &'�I ����(������%�����.�������,�����-���&�����-��B�-�����  ��&���,���	��%��
�*
.�
�����������.�������,����  ������/�2����� '����82%.�����  ��#�����/��������  ����..��
��;�8�����/��������  ���/�2����F�2��
����/���������%��.�������,�����-���&� �/�82%�����9�/��������
.�������,����;�%2���2��
������	�������4:N�   ��7���7��(�����7�	���B�-�� &6��������(����..�$�&%�
��������  ��*�����	����<.a��4%��$��$�&%���7��..�������N���
.�&&�����
��&���  ����*�������..���
��<.4%��$����.�������,����4����	��
���
.�&&�;�%&�.9%��4:N�  �/�82%�����9.����#�������F�2��
  ��#�
����/������������-��B��7#-����	��&��� 3.96 ���7���T� 5.00   ����*&�����.�������,�����-���	��
����	/�
�$�9:��%�
�� 76 (��F�2��
�%�
�� 45)  �����N�&-�8,%	-�
��7.������-#$%�%�
*�����-��.�/����������N�2�����7�4:N�
	���%�
�� 0.14 8��B 2550  ��T� 1.83 8��B 2551  

  
                    ���	����N&'�I 
����&�����-���7�8�����,67��*
���.$�'�������.�������,���� �4%���.������
�
������2�6������	�
 �/�82%��*&�������7�/�&����$%������.���'�	�����.�������,��������,�,����8,%8�
������
��������������	�
 7 *&�����   ����*&�������7�����.$�'�������.�������,������.���	�����
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���
��������������	�
 3 *&����� �����N�
��.$�'�����-���67��;�9:������(������:� � *�
82%����:� ���
�-���-��2���8����.�������,����..82%���-��-,��,�  

 
��8�8<�  

1. ��&���,���	�8����82%.�������,���� ��������#��/���������
-����T���.. ������..�����<.
��.�����7�� 

2. �������(����..�$�&%���������  ��*�����	����<.a��4%��$��$�&%���7��..�������N���
.�&&�����

��&���   

3. ��*�������..�����<.4%��$����.�������,����4����	��
���
.�&&� ��7�/�82%�����9��
���
4%��$�;�%&�.9%�� 

4. �����9��������.�&�6�4-�
2�-�
���"�
����/�82%�����9.��������&�;�%2���2��
 �,-� ���. 
��4�"�&8�% �/���������(�����
�����������&*�*�
�2-�,��� �&�6�4-�
��(��&��������
�����2����������N/���� �����N���&���8�,��,�"�&8�% 

5. �����.$�'�������.�������,������.���	��������
������� ��	�
 ���-���67��;�9:������(��
����:� � 

6. ��&'�	��
���7��&����,�7
�,�D;�%��.���
����.8�����.,���	/������� 
7. .�&������
���.������	��.���������&�����N�8	8�����U�.������ 
 

��8#&'����$B�� 

1. &����%����.�������,������7��#�����.,���	��-�,��,�8�"�&8�% �%&'�I ��.�������,������.
,��,�"�&8�%���%�����.2�:7� �-&��	���/���.&����/�&�D��7��#�����.�-�,��,���7��-��-�� 
*�
�h����AD2�8�	��2�����4�� �����-�	��2���,�
��"�&8�% �,-�  

• ���i���N/�8�&����$-���"����K��%��N/� 

• �AD2���7�/�&�DO:7��-�#��-���� a��	8�"�&8�% �,-� ������7��$�&-�4��
������ 

• ���	�����������������6��8��6N���7 NGV �� LNG 

• ���82%4%��$������,�������7
���.�AD2��������%�����8,%9-��2��.��$�����8�*�����
�����2����  

• ���	���������
�����-��N/�������.��4�� 

• ���i��	��	�������,67��*
���.. logistic 4����6����4�� ��6��2��82D- �����	��	�
.����'�$�
����,������,����h���������
���  

2. ��.��"�&��,���7
��82%.�������,�����-���&��%�
 #$%.��2��&���-�����#���."�&��,��2�-���N��67�
���.����82%���"�&��,������9�/��������82%.����"����	����%��4��&'�I 

3. .��"�&��,�/2�-�
���
�����AD2�8������.���4%��$��%�����.�������,���� 8�4'���7�-������
4��&'�I ��*�����8������.���4%��$�  &���#
��-*�������N82%���2�-�
���8�&'�I;�%8,% 
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��2���/���T���.. online 82%"�&��,�/2�-�
�����T�#$%8�-4%��$��%�
	��/�82%�����<.4%��$���&���
��.$�'���N��-��4��"�&��,�/2�-�
��� ��&'�I  O:7���T����������/����ON/�O%���%�
   

4. &��������#�����.��8�*&������-��g �-�#$%�4%��.��;�%�/�;�8,% 2�6������9�/�;�8,%	������
�%�
���
�8� 

 
5��!	�
�57#&' 6   ���#����7�������	�$B�/��� 
                    ����..����;�8�����/���./����������(����� 4/6 ����.����a��  ����*&�����/��	����8�
��������� ���(�� ����%������������� '� ���������(�������72���2��
  �����N��������%��82%����&���
�4%�8	 ��&���"�&"$��8	 	/���� 207 *&�����  &����T�	/����*&������-�	/��������:� �����.���DD����
"�&������N�2����-���.�%�
�� 7.22 O:7��$���-�#� (2.00) �-�7/���-��B 2549 (23.74)  ��&-�8,%	-�
���$�&-���78,%
8���������� ���(�� ����%������������� '� ���������(������-��.�/����������T����� 1,921,911.44 
.�� &����T��%�
�� 0.71  O:7��7/���-�#� (1.00) �-��-���.�B 2549 (0.71)   ��������#�8���������� ���(�� ��
��%������������� '����������(����� �/�;�% 3/5 ����.��'C�����a��  

 

5��!	�
�57#&' 7   ���7�"���$8���  
                    &'�����������	/�&'�I ����;�8����.��2���$����4��&'�I ��7�����9���,��;�%�%�
�� 117 
4��#�   �����98,%������ �.�������-��g 82%����#����i���p   &'�I ��,-��������9-�
��������4%��$� 
�
-��2���2��
 ��N���7��T���..����67�������,-�����2�6�,-��������
�  �,-�  ������,��"�&��,�  ��	����
���N
��N/�,�  e-document  ����<.;O��    

 
                    &'�I �����.��������2�.�&������7��T���.. *��-�8�   �������.��2���%�
2��������"�.��  
�������#�����U�.������4��.�&������7,���	� ��T���7
����.   ��(�������.�������#-�������	�
�9�.����
*&�������(�����   &'�I ��(����..a��4%��$���67�82%��.�����-����8,%���*
,���%�
���.��2�� �,-� 
�%���������   ��#����	�����&����$%���/���������/���<	�����F�2��
�����-��%�
�� 50   &'�I ��%��4��D
���/����8	8�����/���� �,-� ��������� ��������.����2�� ���.����"$������� ��T��%� 

 
                    8��B����:� � 2551 &'�I ��&'�	��
�;�%����������.,���	/���� 39 &� ������������.
����,��� 4 &� 

   
��8����$B�� 

1. ��.. 5�. ��7	����N�&'�����������/������������
�2�:7��%���N� ��&��9-�
�����&��2������
4�� 5 �.;�
��.�&�����������. ��67�82%��.�$% �4%�8	 ���/�������	����;�%�
-���2�����  

2. 	���2��;E;2�% 1 &��N� 8��B 2551 ��&��	��O%��#���&&�"�
��67�82%�����9�/�4%��$�	�����O%��  
�����.����#��F�������&&�"�
4��&'�I 
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3. #���(��.�&����O:7�&'�I ;�%�/�����������#���
���� 5 �B 4��&'�I ���.����&����%��2�%�
82%���/�2�-��$�4:N�   ��&����7&'�I ;�%�.����A		�
&���#$����4��.�&�����������. &��.&���
���2�-�
���2�6��$�
��-��g ��67�82%.�&���������9�/����	�.����#�������������
����� ������	 
����F������&���7���;�%   �����N������%���"�����%��82%�2�������.2���  ergonomics 

4. ���.��2��.�&&������..�-���N��.�-��/�2�-�.���/�2�-�9$����4%�� �,-� &�$�U�.������   
��&��������.���8�����.&'����2����
���
 ��67���%��4��D���/����8	4��.�&����  

5. ���	�����&����$%��7�/���������
�2�:7� ��&���/�4%��$������&���2���67�82%�����99-�
��� .-��A� 
����%����&�&����$%82�-/�������� 82%����4:N�8����"����	 

 

5��!	�
�57#&'  8   ������1�
�7	�
��� 
                    &'�I ��#���T��&�67���6�8����.��2������%������������.�����' *�
�/�2��	���/�#�
��T� 3 �-�� �����.�%�
#���
�������.��2�������.�����' #����	�����������#����8,%���� ��
#����	���������
�����#����8,%����
����-�����   ��67�82%.�������#���7���;�% &'�I ;�%	���/�
��..a��4%��$��%��������� ��
�������a������������� ��
������&���2�������� ��
����-�&'��������
���	/�&'�I ��#$%.��2��&'�I ���.�
-���-���67�� ��67�8,%8�����/�2���*
.�
��������8	�,��.��2��  ��
&'����������	��'�&����%�����8����8,%����
���   O:7�8����.��2������%������������.�����'	�
��2�-�
���	��."�
8�4���2����
���
��T�#$%���	��.&���9$��%��4�����.������/���������%���������
���.�����' 82%��T�;������..�����.�
.4�������,��� 
 
                    	�����.��2��������� �.�����'������
��� �.�-�&'�I ��#�����/�������������N  ��
�������
�9����-�	/��������:� ���<��������
.��-��$���-�#���7�/�2��  ��&-�8,%	-�
��N�2���-�	/��������:� �
���
.��-��$���-���'C�����a����7�/�2��   ��&-�8,%	-�
��N�2����78,%8���..2%������ &���������� ���$�
�
���������-�����:� ���<��������
.��-��$���-���'C���#���7�/�2��   �
-��;��<��� ��(����������-����
	���A		�
"�
���&'�I ��-��&6� �B����:� � 2551 &'�I ;�%��.�.�����'���7�4:N�	���*
.�
�2����
���

82%�.�����'�������-������:� ���<����� ���������2�6�	-�
������-��.�/������������. ��67��	��
���.�����	������%�����������2�-���2����
���
��&'��������������� 
 
��8�8<�  

1. ����..��������,-�
8����.��2��	�����  �/�82%��4�N���� ������
��� ����
���#����
�U�.������;�%��<�4:N�  

2. &'�I 82%&����/�&�D��.��
���#� ��������&���2��9������������� *�
�/�;�8,%8����.��2��
	����� ��67�82%����&���&�%�&-������&�%����.#���
����4��&'�I  

3. �����.��2��	���������
������ 
�������
����67�g ��67�82%�������*
,���$����"�
8�%��&�����
8,%���*
,��4������
����-�����  *�
.-��A����8,%����
����-�������N�"�
8���"�
���&'�I  
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..82%���-���&��&-�.�����  
4. �����.��2��&������7
��%������������.�����' *�
	��82%����..���2������
�����U�.������

�%����������������  ��67�82%�	%�2�%���7�����9���
��$%����������9�U�.����������������;�%  
���/�2�������&���#�������%���������82%��T��-��2�:7�4�� KPI &'�I  

5. �����8,%���*
,��	�� out sources ���4:N�  	��2<�;�%	���������	��
�����  #$%�,�7
�,�D8����
82%.�������,����	��2�-�
������,� ��2�-�
�����a�67�   

 
5��!	�
�57 9   �
771�
��;����	�
�$������� 
                    8��B����:� � 2551 &'����������������������(����..����;�8�����/���������%�����
������&�'"�� ��N���..�����.���4%��$� �����
�������������#� ���	���/���
�������������&�'"��
���	/��B  *�
������/�2��#$%��.#��,�.8������<.��.���4%��$������.-�,�N ��%���/�2����
�����8����
��
�����7,���	�����T�;������'C�&�'"����N�8�����."�&��,�/2�-�
���������.&'�  �/�82%�����9
�/���������������&�'"��;�%�����F�2��
��7�/�2��   �
-��;��<��� �.�-�
����&���2���2��
8�����4�
�
��
�������������&�'"������."�&��,�/2�-�
���  ��
��;�-;�%������������#�8�.����&������.��7��
&����/�&�D�����7
�4%����.���9������&�4��2�-�
��� 
 
                    &'�I ���*
.�
��������/�������������..����;����������&�'"����7&�.9%����N��%��
���&�.&�� ������������	��. ���������&�'"���
-���-���67��  &��.&�����&������.������a�����
.-�,�N&�'"��4�� ���. ���. ��4���2����
���
I   �������(����..a��4%��$���67����.���:���������#�  
����(����..����������67���6N��-����������8	4��#$%.��2��   �
-��;��<��� .��a��4%��$� �,-� ��� '�
���82%.�������,������T���
.�&&� 
��;�-;�%�,67��*
����$-"�&��,�  
 
                    ���	����N &'�I ;�%�����������&����$%�%�����������&�'"���-����:� � *�
.��	�;�%8�
2����$��  �����.����82%����:� �;�%������/����.�����&�'"����8,%8�����/�������	��������:� �  �-

��;�-�����9�-������82%����:� ���(���&�6�4-�
&�'"����N�"�
8���"�
��� ����	�
��;�-����U2���a��
���7
���.����������������#����������&�'"����7����:� ��/��������8�*&�����  �/�82%;�-�����9�/�;�
��(�����82%&����$%����;�����/��������������&�'"����7���7
�4%����.����:� �;�%�
-���-���67�� 
 
��8�8<� 

1. 82%&����/�&�D��	���	����.��..a��4%��$����������� ����	���..����;����������
&�'"������:� � 

2. ��.�&������7��&����$%��,/���D�%�����������&�'"�� 
3. ���6N�a�����*&����%�������
"��4��.�&������7�����9,-�
��(����..a��4%��$���

��������;�%�-�
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��8#&'����$B�� 
1. �/�&����4%�8	��."�&��,�/2�-�
������7
���.�����
���#�����������&�'"�����	/��B 
2. ����/�2����&������.8������
�������������&�'"������."�&��,�/2�-�
���  &����	��'�

���&����2�����4��"������ 
3. ���������������������82%&����$% ������/���������%��������&�'"����7���7
�4%����.��	����4��

����:� � 
 

5��!	�
�57#&' 10   �����$��$�/!%5��"��#���$��$7�$���1�
6��6����� 4 
                    &'�I ;�%82%.�������,��������%������������67�,-�
�2�6�2�-�
�����,��,�8�"�&8�%8�2��

��� '�  �����N���*&�������(�����&�#-����	������*&���������:� �   8��B 2551 ��*&������/�2��.
,��,�8�"�&8�%���7�4:N�	���B��7#-���� &6����7���T� 121 *&����� 	���B 2549 �� �B 2550 O:7��������' 80 ��-�
*&����� O:7��$���-���'C�����F�2��
���   
  
��8#&'����$B�� 

- &��82%&����/�&�D��.�AD2���-��-��8�"�&8�%  ��&����-��/���������,�D��&���"�
��� �����N�
"�&���,� ��"�&���,�,� ���-��82%&���&���2<�8����.�������,����   ��2�����AD2����7
���.
�.�����' ��&���"�
����2�-���N��	,-�
2���#������8������<����7
���.�.�����'���.����   

 
5��!	�
�57#&' 11   ��#��$��$�/! 
                    ��2����$����7�����T�"� �����i  3 2����$��  �� joint-degree programs ����.���DD�*� 2 
2����$�� &6�2����$�����DD�*���4����������&�67�������&�� �-����. University of Regina  ��2����$��
���DD�*���4�����������7����%�� �-����. Chia Nan University of Pharmacy and Sciences   ��,��
�-�����������
6��&'�I 	/�������9:� 240 &�   ������:� ��-��,������:� ��-� J{�������$��� 83 &�   
����*&�����2�6���	�����-����.�-��������	/������� &6� 17 *&�����  (��-���.�B 2550)   

       
                    &'�I ��
����-�
��;�-������:� �;��/���	�
���
�������8��-�������� �-	������
�7
��9����	�

��&*�*�
��&�6�4-�
 �.�-�������:� ����DD�*�;��/���	�
���
���������7������;�%2��� 2 &�   
 
 ��8�8<�   

- ��*&�����2�6���	�����-����.�-��������	/�������     ����&���2���2��
4����������7�-��
*&�����   ����N�8�9.���,�
 
�*���������� 
�*��������� ���2��a������� 
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��8#&'����$B��  
1. ������7�����9��8�����4%��$-���� �,-� ����.��"� �����i 
����#$%�4%��-���%�
���  &��2��������

82%����&������2������2<�&����/�&�D *�
��	�,�D#$%8,%.�'C������&���"�
�����,-�
�����%� 
2. &����(������9��8�����4%��$-�����%���67��%�
 �,-� ��� ������T�#$%�/� ����/������T���� ���

�67���� ������%�AD2� 
3. &������������������9��8�����4%��$-����4������:� ���T���
� ��N��-,�N��B�%� g 	�9:��B����%�
 

��67�82%���������(���
-���-���67��  
4. &�����.����82%�����4���� &��.  2�6����.�'C����4���&������  ��7��f�*����82%����:� �;��/�

���
�������8��-�����������4:N�  
 
5.3   %45���51�
1�
#�#������$B���������� 
                    ����/��������4��&'�I ��7�/�;�%���%� &������..�����(��#$%�/�8����&�  ��67�82%���
"��4��
��&�����&����-���67����
�7�
6� 
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6.  �<�����
  

      6.1    �������	�����	�
����
8$7��
 / "�<����� D8���
�������   

�����8�������� �����	�
��� ��5�  

                   5��!	�
�571�
 $�7<�6&: 
 

�<�
�:��
"�

$� 

 $:� 

2549 

"�� 

2549 

	� 

2549 

 $:� 

2550 

"�� 

2550 

	� 

2550 

 $:� 

2551 

"�� 

2551 

	� 

2551 �	
E�"
��
� 2

55
1 

 �
��
��

A! 
(1
,2,
3)
 

�#
&�7
1�
� 
(1
,0)
 

�$B
��
��
� (
1,0
) 

��
� 
5 �


1
��

 

�

1�
�-

<��
�:��
"�

$� 

�

7��
" 

���
��
�
&

�	
�&'�
�1
	�
� 

1. 	�$6@� 	�/�� �$ -�	�
���! 1�
1��

8�������� (3) 

20.0

0 

                    2.67 1.00 0.33 4.56 4.56  

    
1.1 

������/�2�����,D�2�6��'���� 
����	������.�������(����

���� #��/���������������
�/�2�����.-�,�N��67����&����/���<	
4������/�����������#�82%&�.
���"����	 (����.) 

6.66           7     7 7 3 1 0 5.00 1.67 

 

    
1.2 

�%�
��4�����.������F�2��
������
.-�,�N4������U�.��������7�/�2�� 
(�%�
��) 

6.67 #N/A #N/A #N/A 63 78 80.77 69 78 88.46 85 2 1 0 3.67 1.22 
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1.3 

������/�2��#���
������7�,67��*
�
��.#�
���������,���2�6�#�
���
�����������:� � (����.) 

6.67     5     5     5 5 3 1 1 5.00 1.67 
 

2. �����&������5�1�
������7$�A  (26) 50.00                     2.27 0.82 0.41 3.68 3.68  

  �������	
���� (18) 30.00                     2.45 0.83 0.56 4.00 4.00  

   
2.1 

����..����;�8������(����
.��2��2����$�� (����.) 

1.66           5     7 7 3 1 0 5.00 0.28  

    
2.2 

�����.��������
��$%��7��%�#$%���
���T�
�/�&�D (����.) 

1.66     7     7     7 7 3 1 1 5.00 0.28  

    
2.3 

��*&�����2�6���	������7���.����
�����(��2����$����������
����
���O:7�.�&&� ��&��� ��,��,�
"�
������-���-�� (����.) 

1.66           5     5 4 3 1 0 5.00 0.28  

    
2.4 

	/��������:� ���<��������
.��-��-�
	/������	��
����	/� (�%�
��) 

1.66 (14.87-
20) 

20 -
25.67 

(17.90
-20) 

20 -
10.50 

(17.9
8-20) 

20 -10.11 -25.00 1 1 0 2.00 0.11  

    
2.5 

����-��4����	��
����	/���7����(�
���DD���� ���DD�*� ���DD����
2�6����
.��-��-���	��
����	/�(�%�
��) 

1.66 12-77-
80 

169 7-46-
47 

10-75-
87 

172 5-44-
51 

8-73-
97 

178 4-41-
55 

5-
43-
52 

2 1 1 4.00 0.22  

    
2.6 

����-��4����	��
����	/���7�/���
�/�2�-���	��
� #$%,-�
������	��
�
���������	��
� ��������	��
� 
(�%�
��) 

1.66 78-64-27 169 46-38-
16 

77-65-30 172 45-
38-17 

81-64-
33 

178 46-36-
18 

43-
39-
18 

1 0 0 1.00 0.06  
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2.7 

�����.������-����������U�.������
	��
�.��'��,�,��4��&'�	��
�(����.

1.67     4     4     4 4 3 1 1 5.00 0.28  

    
2.8 

����..����;����.����82%
��	��
����	/��/������	�
��67�
��(��������
������� (4%�) 

1.67           4     5 3 3 1 0 5.00 0.28  

    
2.9 

�%�
��4��.�'C������.���DD������7
;�%����/�����������.��,��
�����"�
8� 1 �B (�%�
��) 

1.67 260 301 86.38 351 429 81.82 341 437 78.03 85 2 0 0 2.00 0.11  

    
2.10 

�%�
��4��.�'C������.���DD������7
;�%��.������6�����7��%���T�;����
��'C� (�%�
��) 

1.67 242 260 93.08 326 351 92.88 334 341 97.95 99 2 0 0 2.00 0.11  

    
2.11 

����.&����:���8	4����
	%�� 
#$%�����.��� ��#$%8,%.�'C�� 
(����. (5)) 

1.67     3.84     3.78     3.77 3.50 3 1 1 5.00 0.28  

    
2.12 

�%�
��4������:� ��A		�.������ 
�
��-���7�/���<	����:� �8���. 5 �B ��7
#-������7;�%��.������������
���&�'

�
-��8��%����,���� ��,�,�� 
&�'���� 	��
���� ��~� ��4"�� 
���������(����� �%��
��7����%�� ���67� g ��7���7
�4%����.
&�'"��.�'C��8�����.,���2�6�
����,��� (�%�
��) 

1.67 39 5,362 0.73 83 5,990 1.39 54 
(��	�
 4)

6,583 
(.�'C�� 
1,152) 

0.82 
(0.35) 

0.50 3 1 1 5.00 0.28  
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2.13 

�%�
��4��2����$����7;�%����a��
�-�2����$����N�2�� (�%�
��) 

1.67 28 28 100.0
0 

28 29 96.55 30 30 100.00 100 3 1 1 5.00 0.28  

    
2.14 

����.&����:���8	4������:� ��-�
&�'"��������4����	��
�����7�
���.����������
��$% (����. (5)) 

1.67     4.33     4.46     4.51 4.20 3 1 1 5.00 0.28  

    
2.15 

�%�
��4��.�'C������.���DD������7
;�%�/���������4���7�/���<	����:� � 
(�%�
��) 

1.67 235 260 90.38 270 351 76.92 280 340 82.35 80 3 1 1 5.00 0.28  

    
2.16 

	/�������
��������������,����
4������:� ���7;�%��.������8�
����.,���2�6�����.����,��� 
(,�N����) 

1.67     22     34     22 20 3 1 1 5.00 0.28  

    
2.17 

���������������#�������
��$%4��
����:� � (����.) 

1.67     5     5     5 5 3 1 1 5.00 0.28  

    
2.18 

�%�
��4������:� ����DD������7
�/���<	����:� ������
�������7
�/�2��;�%8�2����$�� (�%�
��) 

1.67 341 821 41.53 371 764 48.56 392 768 51.04 50 0 1 0 1.00 0.06  

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

    
2.19 

�%�
��4����	��
����	/�O:7���
&�'��.�����T���7��:� ����
���������7
�/�2�%���7��	��
���7��:� �
���
������� (�%�
��) 

4.00 #N/A #N/A #N/A 90 105 85.71 91 109 83.49 80 2 1 0 3.67 0.73  
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2.20 

�%�
��4��.�&���	�����
�������
���DD�*���7������� �#
��-�-�
	/�������
����������DD�*�
��N�2�� (�%�
��) 

4.00 81 48 168.7
5 

135 43 313.9
5 

157 63 244.44 80 3 1 1 5.00 1.00  

    
2.21 

�%�
��4��.�&���	�����������
���DD�*���7������� �#
��-�-�
	/����������������DD�*���N�2�� 
(�%�
��) 

4.00 - 97 - 4 36 11.11 7 60 11.67 20 2 0 0 2.33 0.47  

    
2.22 

�%�
��4��.�&���	�����
�������
���DD������7������� �#
��-�-�
	/�������
����������DD����
��N�2�� (�%�
��) 

  2 1 200.0
0 

7 - - 27 - 0.00 100            

    
2.23 

�%�
��4������:� �����.
.�'C���:� ��-�	/��������:� �
��N�2�� (�%�
��) 

4.00 600 3,199 18.76 645 3,571 18.06 739 3,865 19.12 18 2 1 0 3.00 0.60  

    
2.24 

�%�
��4������:� �.�'C���:� � 
Research Programs �-�	/����
����:� � .�'C���:� ���N�2��  
(�%�
��) 

4.00 258 600 43.00 301 645 46.67 395 739 53.45 45 1 1 0 2.00 0.40  

    
2.25 

	/��������:� �����.���DD���� 
(&�) 

      10     27     49 17            
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2.26 

�%�
���h��7
4��.�'C������.���DD�
�����7��.#-��8.�����.��,�,���-�
	/����#$%�4%���.��N�2�� (�%�
��) 

      -     -     -              

3. ����������$B���� �$������  (4) 20.00                     2.50 0.75 0.50 4.00 4.00  

    
3.1 

�����	��.������-����:� ����� 
�
��-� (����.) 

5.00           6     6 7 1 0 0 1.00 0.25  

    
3.2 

������-��������	��������:� ���7
&�.9%�������&�%����.
&�'��� '�4��.�'C����7�:������&� 
(����.) 

5.00           4     4 4 3 1 0 5.00 1.25  

    
3.3 

�%�
��4������:� ���7�4%��-��
��	����/*&�������(������:� ��-�
	/��������:� �����.���DD����
��N�2�� (�%�
��) 

5.00 2,599 2,599 100.0
0 

2,633 2,926 89.99 2,854 3,125 91.33 65 3 1 1 5.00 1.25  

    
3.4 

��������#�4������U�.������
&�'����	��
���� ������
����:� � 
(�%�
��) 

5.00 3,178 3,199 99.34 3,539 3,571 99.10 3,858 3,865 99.82 99.0 3 1 1 5.00 1.25  

4. �����$� (13) 50.00                     3.00 1.00 0.82 5.00 5.00  

    �������	
���� (11) 30.00                     3.00 1.00 0.70 5.00 5.00  

    
4.1 

�������(����..����;�8����
���.�������#��������	�
�����
��%�����&� (4%�) 

3.00           6     6 6 3 1 0 5.00 0.50 
 

 



 

 

 23

    
4.2 

����...��2��	�����&����$%	��
�����	�
�������%�����&� (4%�) 

3.00           5     5 4 3 1 0 5.00 0.50 
 

    
4.3 

�������.���������	�
�����
��%�����&�	��"�
8���"�
���
�9�.���-�	/������	��
����	/���
�����	�
 (.��/&�) 

3.00 
41,410,
206.05  

152 
272,4
35.57 

50,96
2,225.
10  

147 
346,6
81.80 

65,90
5,968
.87  

156.5 
421,12
4.40 

280,
000 

3 1 1 5.00 0.50 

 

    
4.4 

�%�
��4�������	�
�����
��%�����&���7��������#
��- ;�%��.
���	����.�
�����
��������ADD�
2�6���������.��� 2�6��/�;�8,%
���*
,����N�8�����.,����� 8�
����.����,����-�	/������	��
�
���	/� (�%�
��) 

3.00 242.12 152 
159.2
9 

310 147 
210.8
8 

356 156.5 227.48 120 3 1 1 5.00 0.50 

 

    
4.5 

�������.���������	�
�����
��%�����&�"�
8��9�.���-�	/����
��	��
����	/��������	�
 (.��/&�) 

3.00 
12,086,
728.72  

152  
79,51
7.95 

11,37
7,179.
86  

147  
77,39
5.78 

27,82
2,854
.58  

156.5 
177,78
1.82 

80,0
00 

3 1 1 5.00 0.50 
 

    
4.6 

�������.���������	�
�����
��%�����&�	��"�
����9�.���-�
	/������	��
����	/��������	�
 
(.��/&�) 

3.00 
29,323,
477.33  

152  
192,9
17.61 

39,58
5,045.
24  

147  
269,2
86.02 

38,08
3,114
.29  

156.5 
243,34
2.58 

200,
000 

3 1 1 5.00 0.50 
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4.7 

�%�
��4����	��
����	/��������	�

;�%��.����/���	�
2�6������%�����&�
	��"�
8��9�.���-�	/������	��
�
���	/��������	�
 (�%�
��) 

3.00 114 152 75.00 100 147 68.03 103 156.5 65.81 60 3 1 1 5.00 0.50 

 

    
4.8 

�%�
��4����	��
����	/��������	�

;�%��.����/���	�
2�6������%�����&�
	��"�
����9�.���-�	/����
��	��
����	/��������	�
 (�%�
��) 

3.00 44 152 28.95 56 147 38.10 68.5 156.5 43.77 42 3 1 1 5.00 0.50 

 

    
4.9 

�%�
��4�������	�
��7��������#
��-
8�����������.,���������,��� 
(�%�
��) 

3.00 10.85 152 7.14 32.00 147 21.77 54.00 156.5 34.50 8 3 1 1 5.00 0.50 
 

    
4.10 

�%�
��4����	��
���7 Active �����	�

�-���	��
����	/��������	�
*  
(�%�
��) 

3.00 #N/A 152 #N/A 123.5
0 

147 84.01 138.5
0 

155.5 89.07 71 3 1 0 5.00 0.50  

    
4.11 

	/����*&�������	�
��	/����������7
�.��	-�
	����������4����������	�
 
(*&�����/������) 

      ;�-��
4%��$
� 

    57/ 
5,495
,880 

    85/ 
10,005
,324 

             

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

    
4.12 

�%�
��4��.�&�����	�
��7;�%��.���
�%����� (Citation) 8� refereed journal
2�6�8�a��4%��$�����.,���2�6�
����.����,����-���	��
����	/���
�����	�
 (�%�
��) 

10.0
0 

43 169 25.44 63 172 36.63 60 156.5 38.34 32 3 1 1 5.00 2.50  
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4.13 

	/����#������	�
�����
��%�����&���7;�%��.���	����.�
�
����
��������ADD�(�����.���/���
�����.���/��4�����p) 8���. 5 �B ��7
#-���� (,�N����) 

10.00     5     3     3 3 3 1 1 5.00 2.50  

5. ���7�����6����1�<�$���  (11) 20.00                     3.00 1.00 0.63 5.00 5.00  

    
5.1 

����..����;�8����.��������
��,�����-���&������F�2��
4��
�9�.�� (����.) 

2.50           6     6 6 3 1 0 5.00 0.63 
 

    
5.2 

�%�
��4����	��
����	/���7���-��
�-��8����82%.����������,�����-
���&���T���7��:� � ��T��������
���
�������"�
����9�.�� ��T�
���������,�������������,�,��8�
����.,���2�6�����.����,����-�
��	��
����	/� (�%�
��) 

2.50 79 169 46.75 46 172 26.74 73 178 41.01 27 3 1 1 5.00 0.63 

 

    
5.3 

�%�
��4����	����2�6�*&�����
.�������,��������,�,����7
��.����&����%�������(����
�������%��&����4%�4<�4�����&� 
,��,� ������,���������,����-�
��	��
����	/� (�%�
��) 

 

2.50 

 

67 152 44.08 103 147 70.07 119 156.5 76.04 45 3 1 1 5.00 0.63 
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5.4 

�%�
��4������.&����:���8	4��
#$%��..����� (�%�
��) 

2.50     83.57     82.13     87.99 80 3 1 1 5.00 0.63 
 

    
5.5 

&-�8,%	-�
 ���$�&-�4���9�.��8�
���.�������,��������,�,����67�
���&��-���	��
����	/� (.��/&�) 

2.50 
1,203,7
10.00 

152 
7,919
.14 

104,8
89,35
0.53 

147 
713,5
33.00 

41,03
5,722
.35 

156.5 
262,20
9.09 

8,00
0 

3 1 1 5.00 0.63 
 

    
5.6 

������/�&����$%������.���'�	��
���.�������,��������,�,����8,%
8������(��������
���������
�����	�
 (����.) 

2.50     5     5     5 5 3 1 1 5.00 0.63 

 

    
5.7 

�%�
��4��&-�8,%	-�
���$�&-���7
.�������,����#$%�%�
*���� (;�-��� 
��.����.��������) �-�
�.�/����������N�2�� (�%�
��) 

2.50 #N/A 
181,018
,362.18 

#N/A 
374,7
35.44 

264,99
3,170.
62 

0.14 
4,938
,119.
00 

269,2
33,89
9.47 

1.83 0.10 3 1 0 5.00 0.63 

 

    
5.8 

�����T�#$%���&�'��(���	��'�
.�&�����,����/��67������.�-�
.�&������N�2�� (�%�
��) 

2.50 #N/A 347.00 - 29 338.00 8.58 57 
356.5
0 

15.99 5 3 1 0 5.00 0.63 
 

    
5.9 

 	/����2�-�82%.�������,������
��,�,����7;�%��.���
����.8�
����.,���2�6�����.����,��� (�$�
�/
�&�6�4-�
) 

      6     10     15 6           

 

    
5.10 

��
��.4���9�.��8����82%.�����
��,��������,�,��8�����9�.��
�-���	��
����	/� (.��/&�) 

  
6,700,3
14.72 

152 
44,08
1.02 

14,20
2,884.
44 

147 
96,61
8.26 

5,597
,712.
94 

156.5 
35,768
.13 
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5.11 

����.&����/���<	8����82%.�����
��,��������,�,�����������	4��
�9�.�� (����.) 

      5     5     5             
 

6. ���#����7�������	�$B�/��� (6) 10.00                     2.67 0.67 0.33 4.00 4.00  

    
6.1 

����..����;�8�����/���./����
������(����� (����.) 

3.33           4     4 3 3 1 0 5.00 1.67  

    
6.2 

�%�
��4��*&�����/��	����8����
������ ���(�� ����%�������
������ '����������(������-�
	/��������:� �����.���DD����"�&
������N�2�� (�%�
��) 

3.33 582  2,452  23.74 152  2,810  5.41 207  2,866  7.22 2.0 3 1 1 5.00 1.67 

 

    
6.3 

�%�
��4��&-�8,%	-�
���$�&-���78,%
8���������� � ��(������%�������
������ '� ���������(������-�
�.�/�������� (�%�
��) 

3.34 
1,289,6
30.67 

181,018
,362.18 

0.71 
2,414,
785.9
1 

264,99
3,170.
62 

0.91 
1,921
,911.
44 

269,2
33,89
9.47 

0.71 1.0 2 0 0 2.00 0.67 

 

    
6.4 

��#���� 2�6�,�N���������(����&�
&����$% ����%������a��
������(����� (,�N�) 

      2     -     ;�-��             
 

    
6.5 

��������#�8���������� � ��(��
����%������������� '� 
������(����� (����.) 

      2     3     3             
 

    
6.6 

	/�������
��������%����(����� 
(��67��) 

      -     -     -             
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7. ���7�"��1�
����$8���  (14) 20.00                     2.92 0.92 0.38 4.79 4.79  

    
7.1 

�"��9�.��8,%2��������"�.��8�
���.��2��	������������9
#�������9�.��82%4-�4��;�%8�����.
���� (4%�) 

1.54           5     5 5 3 1 0 5.00 0.39 

 

    
7.2 

"���#$%�/�4��#$%.��2���������.4��
�9�.�� (����.) 

1.54           3     4 4 3 1 0 5.00 0.39 
 

    
7.3 

�������(���9�.���$-��&�������
��$% 
(����.) 

1.54           2     4 4 3 1 0 5.00 0.39 
 

    
7.4 

����..����;�8����.��2��
����
���.�&&���67���(�� ���/���
��� �;�%82%.�&������&�'"����
��������"�� (����.) 

1.54           6     4 5 2 0 0 2.33 0.18 

 

    
7.5 

���
"��4����..a��4%��$���67����
.��2�� ������
������� �����
��	�
 (����.) 

1.54     4     5     5 5 3 1 1 5.00 0.39 
 

    
7.6 

����.&����/���<	8������f�*����
82%.�&&�"�
����4%������-���-��8�
�����(���9�.�������:� � (����.) 

1.54           5     5 3 3 1 0 5.00 0.39 
 

    
7.7 

�%�
��4����	��
����	/���7;�%��.
������#���������,����2�6���,�,��
8�����.,���2�6�����,��� (�%�
��) 

1.54 #N/A 169 #N/A 42 172 24.42 
43 
(��	�
 
30) 

178 
24.16 
(��	�
 
69.77) 

1.0 3 1 0 5.00 0.39 
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7.8 

������/���...��2��&������7
���8,%
8����.�����.��2������:� � 
(����.) 

1.54           5     5 5 3 1 0 5.00 0.39 
 

    
7.9 

����.&����/���<	4�����9-�
������
.-�,�N����F�2��
4������.��&����$-
����..�&&� (����.) 

1.54           8     8 8 3 1 0 5.00 0.39 
 

    
7.10 

�%�
��4����	��
����	/���7�4%��-��
���,�� ��,����2�6��/�����#����
��,���� ��N�8���������
�-�������� (�%�
��) 

1.54 95 152 62.50 86 147 58.50 123 156.5 78.59 60 3 1 1 5.00 0.39 

 

    
7.11 

�.�����'�/�2��.�����(��
&'�	��
���N�8���������
�-���������-���	��
����	/���N�2�� 
(.��/&�) 

1.54 
4,733,6
98.52 

169 
28,01
0.05 

7,699,
305.2
0 

172 
44,76
3.40 

10,27
7,603
.15 

178 
57,739
.34 

27,0
00 

3 1 1 5.00 0.39 

 

    
7.12 

�%�
��4��.�&�������	/���

���.������7;�%��.�����(��&����$% 
����� �8���,�,����N�8�������
���-�������� (�%�
��) 

1.53 195 195 
100.0
0 

188.5 191 98.69 194.5 194.5 100.00 100 3 1 1 5.00 0.38 

 

    
7.13 

��	���� 5 �/��	����&�'"���67� g 
(����.) 

1.53     3     3     3 3 3 1 1 5.00 0.38 
 

    
7.14 

	/����&��N�&���;�-����"�
8�,����
������
���� ("�
8��2����
���
) 
(&��N�) 

      5     8     8             
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8. ������1�
�7	�
���  (6) 20.00                     2.17 0.83 0.50 3.67 3.67  

    
8.1 

����..����;�8����	����� ���
���&���2�&-�8,%	-�
 ������	��.
����������.�����'�
-����
��������"�� (����.) 

3.33           7     7 7 3 1 0 5.00 0.83 

 

    
8.2 

�����8,%����
���"�
8���
"�
����9�.���-����� (����.) 

3.34     4     4     4 4 3 1 1 5.00 0.84 
 

    
8.3 

�������
�9����-�	/��������:� �
��<��������
.��-� (.��/&�) 

3.34 
513,947
,687.19 

2,208.41 
232,7
22.95 

508,568,
959.17 

2,660.
08 

191,1
85.59 

582,997
,103 

1,970.
27 

213,96
2.74 

150,00
0 

3 1 1 5.00 0.84 
 

    
8.4 

&-�8,%	-�
��N�2���-�	/��������:� �
��<��������
.��-� (�%�
��) 3.33 

(81,968
-

70,312) 
70,312  16.58 

(67,716
-

70,312) 
70,312  -3.69 

(79,850-
70,312)

70,312  13.56 18 1 1 0 2.00 0.33 
 

    
8.5 

�%�
��4�������2�6�	-�
������-�
�.�/�������� (�%�
��) 3.33 

28,302,
247.33 

209,320
,609.51 

13.52 
20,617,
554.57 

270,625,
458.19 

7.62 
-

15,250,
231.88 

250,9
72,31
2.39 

-6.08 5.0 0 0 0 - - 
 

    
8.6 

&-�8,%	-�
��N�2����78,%8���..
2%������&���������� ���$�
�
���������-�����:� ���<�����
���
.��-� (.��/&�) 

3.33 
15,795,
055.74 

2,208.4
1 

7,152
.23 

15,00
5,178.
43 

2,660.
08 

5,640
.87 

30,01
9,642
.43 

2,697.
33 

11,129
.39 

7,00
0 

3 1 1 5.00 0.83 
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9. �
771�
��;����	�
�$�������  (5) 20.00               582,783,

140.25 

    2.75 0.75 0.50 4.33 4.33  

    
9.1 

����..����;����������&�'"��
"�
8���7��T��-��2�:7�4��
���.�����.��2������:� � 
(����.) 

5.00     5     6     6 5 3 1 1 5.00 1.25 

 

    
9.2 

����..����;����82%&����$%��
��� ��%�����������&�'"���-
����:� � (����.) 

5.00           4     4 5 2 0 0 2.33 0.58 
 

    
9.3 

����.&����/���<	4�����������
&�'"������:� �"�
8� (����.) 

5.00     5     5     5 5 3 1 1 5.00 1.25 
 

    
9.4 

����..�����.���4%��$���7;�%��.
������	��.&���9$��%����
������� (����.) 

5.00           2     5 3 3 1 0 5.00 1.25 
 

    
9.5 

��������#����������&�'"��*�

��..�67� (����.) 

            0     
;�-�/� 

  ������� 
            

 

10. �����$��$�/!%5��"��#���$��$7�$���

1�
6��6����� 4*  (2) 

10.00                     3.00 1.00 0.50 5.00 5.00  

    
10.1 

�%�
��4��	/��������:� �,�N��B��7 1 
��7��"$���/����8� 14 	��2���"�&8�%��7
4:N����.�
���T�����:� � (�%�
��) 

5.00 #N/A 727 #N/A 633 810 78.15 794 844 94.08 30.00 3 1 0 5.00 2.50 
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10.2 

	/����*&�������7&'�/2�-�
���
�-���6���.2�-�
����-�� g 2�6���.
���&���,��,���67���(�����&���
,��,�"�&8�% (*&�����) 

5.00     82     85     121 50 3 1 1 5.00 2.50 

 

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

    
11.1 

�%�
��4����
��,���7�����T�
"� �����i 2�6�"� ��-��������
�67� g (�%�
��) 

  17 513 3.31 12 533 2.25 8 564 1.42             
 

    
11.2 

	/����2����$�� Bilingual 
(2����$��) 

      -     -     -             
 

    
11.3 

	/����2����$����7�����T�
"� �����i /International Programs 
(2����$��) 

      6     3     30             
 

    
11.4 

	/���� Joint-degree Programs 
(2����$��) 

      1     1     2             
 

    
11.5 

	/����,���-����������7���
6��2�6�
�U�.��������7�2����
���
 (&�) 

      89     80     240             
 

    
11.6 

	/��������:� �,���-����������7��
J{�����/���	�
 ���:� ���7
�2����
���
 8������� '� (&�) 

      26     32     83             
 

    
11.7 

	/���� Co-advisors ��7��T�,��
�-�������� (&�) 

      4     4     5             
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11.8 

	/����.�&����/����:� �4��
�2����
���
��7;��-�������� (&�-
&��N�) 

      68     206     
88 &�/ 
139 
&��N� 

            
 

    
11.9 

	/����.�&����4���2����
���
��7
��T�Advisors/Co-advisors 82%�9�.��
8��-�������� (&�-&��N�) 

      -     -     -             
 

    
11.10 

	/����*&�������	�
��7�/��-����.,��
�-�������� (Joint Research) 
(*&�����) 

      5     8     2             
 

    
11.11 

	/����*&�����/��	������7�/�
�-����.�-�������� (*&�����) 

10.0
0 

    12     17     17 5 3 1 1 5.00 5.00 
 

    
11.12 

	/����*&�������#$%�4%��-��
*&�������(������9������4��
����:� ���.�&���� (�%��
"� ��-��������) (*&�����) 

      

6 
*&�����
#$%�4%��-�� 
91 &� 

    

8 
*&�����
#$%�4%��-�� 
504 &� 

    

6 
*&�����
#$%�4%��-�� 
58 &� 

            

 

11.13 	/���� Joint Publication (��67��)       -     3     7              

    
11.14 

	/��������:� ���7;��/����
������� 
(Thesis) �-�������� (&�) 

      -     -     2             
 

����
1���=�&'�#$:� 11 5��!	�
�57 250.00                     2.72 0.89 0.54 4.46 4.40  
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6.2  �����8�������� �� $�7<�6&: (KPIs) �
8$7����6�  

 

	/�������.-�,�N     
"�&��,� 

��N�2�� .������F�2��
 �%�
�� 

#��B 2551 
(���.-�,�N��7 1.2) 

��������;EEF� 33 29 87.88 85 

���������&�67���� 33 30 90.91 85 

��������*
�� 33 32 96.97 80 

�������������2��� 34 29 85.29 80 

���������&�� 33 30 90.91 85 

���������2�6���-������� 33 32 96.97 85 

��������&���������� 35 32 91.43 85 

JK�
&��������������������������� 4 4 100.00 80 

2����$�����	�������&*�*�
��������� 5 5 100.00 80 

�9����	�
����(�������������I     100.00 80 

�9����	�
��&*�*�
��&�6�4-�
 7 5 71.43 80 

�9����	�
��&*�*�
��������     100.00 80 

�9����	�
������������� 10 8 80.00 80 

�$�
����������������     66.67 80 

�/���������4������&'�I 46 37 80.43 80 

"�����&'�I 78 69 88.46 85 

2��
�2�� &'�I ;�-;�%�/����.-�,�N��7 2.22 �%�
��4��.�&���	�����
����������DD������7������� �#
��-�-� 

                    	/�������
����������DD������N�2����������� ��67��	��8��B����:� � 2551 ��.�&��� 

                    ���
����������DD�����������	/���� 27 ��67�� �-;�-������:� ����DD�����/���<	����:� � 
 
6.3.  %45���51�
������ �����&'������6�/��%��6� (���1���������6�/��%��6�) 

1.   ����$������%������ 
                    ��T�2�-�
������.����4��&'��������������� ��7��������.����*&����%�����.-��-����,���
��T����"�
8�����N��-�B 2539 	�9:� 2551 �����N���N� 4 &��N�  *�
����&��8������(����&����$-��..������
&�'"��  ����%�����/��������.82%���4:N�  	��A		�.������N���N� 4 ���-���� �� 1 JK�
 �����.�%�
 ���-�
���.��2����7�;� ���-�������.������,��������	�������:� � ���-������������������ ���-����#���
��(��&�'"����JK�
.�������,���� 
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                	��������	�
�7
� �.�-��/���������������&'�I ��#�����/���������
$-8�����.�� *�
�����
���������&������.�%�����,D� ���9������&� ��#��/�������� ����&������.�%�����.��2��	�����   
�
-��;��<��� �/���������4�I;�%�������
���&�.�����&������. 8�a�����T�2�-�
������.���� 

 

��8�8<� 
1. ��4�N��������U�.������82%��N��� �2�6����
� 3 4�N���� 	��#$%�/����� �$-#$%�/���. ��#$%��7���� 
2. �����2������
�8����-�������
���� ��67�82%���&�;�%��������
��$%��� 
3. ��..���*�������4%�.�D,� *�

���
�����7,���	� ��������67����82%�	%�4���������.��������� 
4. �������/�����/�2��.��������	-�
 �/�82%	-�
����;�%�����<� ������..������2��N�����DD����
6�

���� 
5. �����	���/�.����&�'"��4���-����� 

 

��8#&'����$B�� 
1. &����:���8	8����82%.�����4�����-�����-��g ��7
��;�-;����#���7���;�% 
2. 
����4%�	/����8�����/���	�
�9�.�� ��67��	���6N�a��&����$%�%�������	�
��*����4��.�&���8�

2�-�
��� 
3. ���.�������,����..82%���-�
�����%�
 

 
%45���51�
 

1. �-����������/���	�
8��9�.��8��/���������4�I82%���4:N� �,-� ��(���%��&����$%���7
���.�����	�
 
���9��� 	��2���7���N
�8�����/���	�
�9�.�� 

2. �/�#�����������&����:���8	��.��2��	�����&������7
�8��-�����-����  
3. 	��.�������,����..82%���-� *�
������.���4��&'�/�2����
���
 

  

2.   ����6�����������& 

��8�8<�   
                    ����.&����:���8	4������:� � �-�&�'"��������4����	��
����67����.����������
��$%
�$�4:N��
-���-���67��	�� 4.26 8��B �.�. 2549 ��T� 4.38 �� 4.57 8��B �.�. 2550 �� 2551 ����/���.   
���	����N �%�
��4������:� ����DD������7�/���<	����:� ������
�������7�/�2��;�%8�2����$�� (93.85) �$�
��-�"�����4��&'�I (51.04)  

 
��8#&'����$B��    

                    ���7�	/���������	�
��7�������8�����������.,���������,��� 
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3.   ����6�����5���� 5�! 

 ��8�8<� 
1. 
��&����U�.�����7��T������%��#����4������:� �;�%��.������ &6� 13 ,�N�����-��B 
2. �����.�������7��8�������.��������/���	�
 �������������	�
,���	� ���.�����' ��������.����

���/���
&��������8�����/���	�
   �/�2���*
.�
��T�4%�����"������82%��	��
����&��/�
��	�
    ���/�2�����,�N���#���������,����82%��	��
��� 1 .�&����-�&��-��B 

       
��8#&'����$B�� 

1. &��2���
����8�������7�	/������	��
���7��&�'��.�����T���7��:� ����
������� 82%��T���	��
���7
��:� �I82%���4:N� �,-� ���.����82%��	��
���7���7�	.���DD�����/���	�
�-����.��	��
�����*�����
#��������������4:N� ����f�*����82%��	��
���7���7�	.���DD������T���7��:� ��-����.��	��
���7��
����:� ��
$-�%� ��67����7�����.���'������T���	��
���7��:� ����/�82%����:� ��$%	����	��
�82�-
���4:N� 

2. &��82%.�������,������7�,67��*
���.�AD2�2�6�&����%�����8��%��9�7�82%���4:N�  �,-� *&�����
����2��7
���� a��	 (IMT-GT) �����.�� 

3. 	/����.�&������
���.����;�-���
��� �.�����'�-���B��7;�%��.;�-���
��� �%��8,%������
;�%
4��"�&��,�8����	%��  &'�I &��,-�
���.����8��-����N 

 

4.   ����6��������;NNE� 

     ��8�8<�  
1. ������-���N�,�������%��;EEF� ��67�82%����:� �;�%��*�������
��$%���2%�����
� ��2%���U�.������

���4:N�  
2. �����	����N���� SAR DAY ��67��67����&����4%�8	8���67�����������&�'"�� �/�82%���.��2��	�����

���&�'"���/�����;�;�%�
-������������"�����4:N�  
 

    ��8#&'����$B��  

1. &���/�������2�6���F�2��
���#�
���������2-�,��� �������.����/�����������"�&��,� 8�
�%�������	�
 �����(��.�&���� �����%���&�6�4-�
��N��%����,���� �����	�
 ��������
������� 
��67�82%����#�����/����������7�� ���&�%����.������	4��&'�I 

2. ���7�&����,67��*
���.�� 
���-�82%�-���67�� ����T�,-�����&%�2�*������(������������7
����
4�������2���������&�"�
���  ��T����*
,���-�������
������� ����T�,-�����82% �� 
���-� 
����-����.����"�&��,�I ;�%�
-�������   
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5.   ����6��������D�/� 
                    ��T�"�&��,���7��f��������N��-���7���&'�I ����&����h�����4���72���2��
 ��	��
�#$%���
	/����2�:7�������.���'������������ 4'����
�����<����	��
�82�-	/����2�:7���7����6��6��%���82%
&����/�&�D��.����/���	�
 ��T�"�&��,���7��#������	�
�����������.����,�����7�� impact factor �$���T������.��
4��&'� 
��8�8<� 

1. 	/����#���������������.����,��� 
2. �����	�
"�
8��9�.�����7�4:N�	�� 54,588 .�� ��T� 171,626 .�� 
3. ������.����82%�4%��$-�/�2�-������,���� (��. 4 &�  #�. 6-7 &�  �
$-8���2�-������/��������)  

 

��8#&'����$B�� 
1. ���.�������,�����-���&���������-���-����.,��,� 
2. 	/��������:� ����DD������7�/���<	����:� ������
�������7�/�2��;�%8�2����$�� 
3. ���	������:� �8��$�..�2��	�:� � 
4. ��<.;O����7��.���4%��$������������*
����7������
  
5. &�����.����2����$������6N�2���,�82%��&���������
 

 

%45���51�
 
1. &���-���6���.�� 
���-���67�,-�
��(��"�&��,�I ���� 
��A		�.��  
2. &��������,67���-�a��4%��$�4��&'�I ��.4���2����
���
 �,-� 4%��$�#������	�
 4%��$����

82%.�������,���� 
  

6.   ����6���������"�95�1�<1�
�$�8�   1�
�-����$���������$�8� 

��8�8<�  

                    ����/����.�������,�������,67��*
���.�����	�
�/�2��.����:� ���������
������� *�
8,%��T�
�9����7J{����"�&�����/�2��.����:� �   ��#������	�
�������8�����������.,���������,��� ���9:�
�����	�
��7;�%��.��������7����	���9����	�
�������������   
  
��8#&'����$B��   
                    �%�
��4������:� ����DD������7�/���<	����:� ������
�������7�/�2��;�%8�2����$���7/���� 
(38.64)   
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7.   ����6��������5� ��"��� 

��8�8<� 
1. ��#������-��%����	���������(������:� � 82%����:� ���*�����-��8���	����&�'"�� �,-� 

��	���� 5�.  ������&-�
,��,���67���%��	���/��:������'�  ���%�������2���� ��&-�
	��
����   
2. ��	��
����8	8�-�$�����:� ��� ������:� ��/���<	����:� ������
������/�2��;�%8�2����$���%�


�� 78.33 O:7��$���-�&-��h��7
4��&'�I ��� (�%�
�� 51.04)  
3. ����	����.�������,������7��.����&����%��������������%��&����4%�4<�4��,��,��-���	��
�

9:��%�
�� 168.42  ���������	�
��7�����9�/�;�8,%���*
,����N�8�����.,���������,����-�
��	��
�9:��%�
�� 152.3  

 
��8#&'����$B�� 

1.  &�����#�8�������.������	��
�82%�4%��$-�/�2�-������,���� ����	��
���7���/�2�-������,����
����.���������	��
�4:N�;����
� 3 &�  ����	��
� 1 �-���/����	��� �
' 

2.  FTES �-���	��
���&-��$���-���'C���� (27.75: 1; ��'C� 20:1)  ������:� ���N����DD������*�  
	/������� *�
�h���"�&����   8�4'���7����	��
����
� 19 &� O:7���	��T����2����7�/�82%��	��
���
"������������  ���/�82%����	��
��/����/�2�-������,�����%�
  4'���N;�%�/�2�-��� 1 �����
	����74�;� 5 �����  &����	��'����.������	��
�82%���
��� 2�6���	/��������:� �82%���&�%��
��."��������7�%	��� ���	����N &��4�&������.����	���&�6�4-�
4��,����� 
���-���4-�
���
�������������2��� 

3. �����<.��.���4%��$�.�������,����
��;�-����������"�� �/�82%;�%4%��$�;�-&�.9%�� &��
�����������.&'�I ��67��-��8,%*�������..����/������������<.4%��$�.�������,������7
&'�I 8,%�
$- 

4. &'�I ��&����-���6���.�2����
���
8��-��������2��
2-� 	:�&����(��&����-���6�82%������/�
��	�
��67����.����.�'C���:� �82%���4:N� *�
��	��
�&����T�#$%�����7��/���	�
�-����.�-����������67�
��%��&������������%�	:��-�����:� �;�   

5. �����.���4%��$����.-�,�N4��"�&��,�
��;�-&-�
��T���..�/�82%;�-�����9��
���#�����/��������
������.-�,�N�-#$%.��2����� 3 ��6�������F�2��
;�%  

 
8.   ����6�����������9'5��� 1�
 �-����$��#�D�D��&��$���� 

��8�8<�  
1. "�&��,����.��������/���	�
	���#����;�%��.���	������.���  ����#������7�/����
67�4������.���/ 

��������.������ 4 ��67��   �������	�
����-�2��
��������N�8�����.,���������,���    �����N���	��
�
8�"�&��,�;�%��.�����������	�
����-�4��&'���������������  

2. .�'C��4��"�&��,���&�'"����T���7
����.8����������   ����:� �;�%��.������8�����.,��� ��
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����,���   �-���������8,% textbook   	���/�*&����� IHPT 8���2�-���f�"�&���
�   �����7���
��,���7
��.�%�
���.����� PBL   �����N�������.�������.�������.�
-���-���67�� 

3. "�&��,���(����..�������� ��67�8,%8�����/��������.��2��"�&��,�  
 

%45���51�
 
- ��..����$�����:� ���7���
��-�� ��&���/�#����������/����������7�/�82%����:� ��/���<	����:� �

�����
�������7�/�2�� �%�
�� 50.52 8���4���,����������&�67���� ���%�
�� 80 8���4���,� 
����������&���������  ��T�4%��$������.������&���2�2��A		�
&����/���<	 ��8,%��(��
���.��������
����������$�����:� �82%��#��������7��  

 
9.   �-����$��#�D�D��&���95%<��  

��8�8<�  
1. �����
"��8�����-���6���.�&�6�4-�
����.,��� �,-� NECTEC �� ��,. 82%	����N��$�
�&����$%�h��� 

�%���&�6�4-�
����������<�
�&2�%� (Specialized Research center on NGI) �������9�:�&���7	.
���DD����	�� NECTEC ���-���/���	�
;�% 

2. �%�����������������&����-���6���7����.�-��������   ������/���	�
�-��������-�����:� ����DD�*�
;��/���	�
���
���������7;�%2��� 2 ��
     

    
��8#&'����$B�� 

1. 2���
����8����	$�8	����:� ��4%����
����DD�*�-���  &�������������.��&�����7��&����-���6�
�
$-8��A		�.�� �,-� NECTEC 82%�-�.�&����8���&����2�-���N�4%����
� �����N�&��8,%*&�����
����2��7
���� a��	 (IMT-GT) 82%��T�*����8������(�������	�
4���9����	�
���:�����:� ��4%�
���
�;�%�%�
   

2. 
��4��������,���������#����4���$�
�I 8��,����� �/�82%��T�������&8����4�&������.����
	��#$%.��2�� ��4������67����8��6N���7���7
���.����9��4���$�
�I �/�82%,��,�;�-;�%��.���.
2�6��4%�;�-9:����82%.�����  

3. ����/���;�%2�6�	$�8	82%.�&����&��
$-8�2�-�
���   ;�-�/�82%����&���4��&��.�&������4��
&����-���67��8������(���������&��� 

 
10.   D�������$8������������ "�$��3 ��#����� ��"�7$�A  ��%��6�����$8����#�D�D��& 

       ������#�  
                    ��T�*&�����	������:� ����� 	��&����-���6�4�� 3 &'� (�������������� ���
������� ��
���
����	�����)  �� 1 �$�
� (�$�
�&����������) *�
��&'�����������������.#��,�..��2��	�����2����$�� 
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��8�8<� 
1. ��T�2����$����7;�%��.&�����
� ����T�&����-���6���2�-����4� 
2. ������/�2��������/����������67�82%;�%���������������	�
	��������������7����4:N� 
3. ��������.2����$����67���.����:� �#� �  �(2) ���4:N� 

 
��8#&'����$B�� 

1. 	/��������:� ���7	.������� 
2. 	/���������������7;�%��.���������� 

 
%45���51�
 

1. ��(����� �����4�
�.�&���	�������	�
 ��67��������8�����������.,���������,����-����:� �
����	��
� 

2. ���7���	$�8	82%����:� �������������#������	�
/���������  
 

11.  �-����$�1�
�$B����$����#81#�����:���$�	��!�1�
�96�:���$� 

     ��8�8<� 
                    #�����/��������.������F�2��
������,�N���;�%�%�
�� 100   �����-� &6� ���9-�
�����&*�*�
��$-
,��,�8��%��9�7� *�
#-���&�6�4-�
2��
�&�6�4-�
   ��������82%.�������7�����*
,���-�,��,�	/�������   ��
&����4%�4<����
�
����(�����
"��4���9����	�
*�
��-�&����%�����4��,��,���T�2���   ��82%����
&���
�7�
6�����%���������4�������� 	:���T��9����	�
������/���������%��;.*����O���72���2��
��
&�.��N��%�������	�
  ����������#����  ���#���.�'C�����DD�*�-���          

 
��8#&'����$B�� 

1. #$%.��2������.�2����
���
&��82%&����/�&�D�����.�����
-���-���67����������� �,-� 
- �����������.�����'������.��	-�
�����%�������<� ;�-&��82%�9����	�
�%���/��������4�������
	/������� 

- &�����.����.�&�������.�����'�/�2��.���.�����,��,��%�
 ��8,-��-��-�����	�
��67��������
��-���N� 

2. #$%.��2���2����
���
&��.-�����"��9����	�
���	����-���82%������.�����
-���2����� �,-�
�9����	�
��7��	����-��%������/���	�
��67������-�&����%�����4��,��,� &�������,�N�����7,���	�8�
����/�;�8,%���*
,��8�,��,� ;�-&����%��%������������ 

3. ���7�������,67��*
��9����	�
��.���
�����
�������"�&8�%�%� �-&���/��������82%��T��$�������
�-���67�����4:N� 

4. ����4�
���
������	/��B�������&�'"�� (SAR) &��82%9$��%�����&�%����.��7���7&��	���T� �,-�     
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5�. �
$-8���&������.��7 7 ;�-8,-��&������.��7 9   .��2�%��
$-8���&������. 9 .��2�%��
$-8�
��&������. 7 

5. &����#�����U�.��������7,���	�������N��B *�
��	����%�8���	������7�/�&�D����-��-�� *�
�h���
&����,67��*
���.�AD2�2�6�&����%�����8��%��9�7�  �,-� *&���������2��7
���� a��	 (IMT-GT) 
�����.�� 

6. ����4�
���
���8��-��#�����/��������O:7�;�-�����.#���7;�% �,-� 2�%� 8-1 O:7�#�8�2�%� SAR_6 
���.-�,�N 1.2 .������F�2��
�%�
�� 71.43 O:7��7/���-���F�2��
��7���;�%�%�
�� 80  �-.��
�
�-�.����
�����F�2��
   

 

12.  �3��!���������$���� 

��8#&'����$B�� 
1. ��#���
����4���$�
�I �-;�-;�%�/�����������#���
�������;�%   &��������.���#���

�/�2��#���7���&�%����.�9�����'�   
2. &����#�8�����/���82%.�&����&��
$-8��$�
�I ��67��	��	/����.�&��������	���B 2550 	�� 7 &�

�2�6� 5 &�   &�����������&����%��2�%�4��.�&����82%,���	� �����N�#���.����7�2�����   
��&�����.�"�����%���-�� g82%��6N��-�����/�������
�7�4:N� 

3. ��	/������	��
���7�-��82%.�����8��$�
�I �%�
 ��67��	���*
.�
��N��2����
���
��&'�I ��%��%��
�����	�
  ���/�2��82%��	��
��%����#������	�
  ��	��
�	:�82%&����/�&�D��.���.�������,�����%�
  

4. ����/��������;�-���&�%����.���������&�'"��4��&'�I  �/�82%.������F�2��
������.-�,�N���
�
�%�
�� 66.67 O:7��7/���-���F�2��
 (80)   &'�I &�����.�����%��������&�'"��������/� 5 �. 82%
,���	����4:N� 

5. ����4�
���
���#�����/��������;�-���&�%����.#�����/�������� �,-�  
-  ���.-�,�N��7 7.4 #�����/�������� 82%&��� 3.67      �-����4�
���
�����
�#�����/��������8�   
2�%� 8-3  �/�82%�4%�8	�-��-�	�;�%&�����<�  ;�-;�%�67�,���	��-��2��8�	:�;�%&���&-��N 

-  ���.-�,�N��7 7.13 #�����/��������82%&��� 2.33    �-����4�
���
�����
�#�����/��������8�    
2�%� 8-4 ��.����
��-� ��$�
�
:����*
.�
��#��/�������	���� 5�. ��7�/�2��*�
&'�I�   
�����N�;�-������/� SWOT Analysis  �/�82%;�-���.�-��2��8�	:��������������,-���N    8�4'���7 
&'�I;�%&������.-�,�N��N��<�   

6. 	/������	����/*&�����.�������,������,�,��
�����%�
�
$-  �����
� 4 ��	����    &�����7�	/����
��	����82%�����-���N      
 

%45���51�
 
                    *����4���6N���78����82%.������%������������$� ����T���7��8	4�����"�&�-��  &�������
���#��,�����8�����:�"�&� ���&�6�4-�
 *�
�h���8��%��9�7����/�����-����� 
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13.   OP���5���� 5�!#������������ �! 
                    ��T�2�-�
���"�
8���782%.����������.�������8,%�����..&����������  82%��.����:� �  
.�&����  ��2�-�
����-��g 4��&'���������������  
 
��8�8<� 

1. �������(�� software ��7��.����&����%�����4��#$%8,%.����� 
2. ����-��	/����&�����������-�����:� � �
$-8�����.�� (1:5) 

 

��8#&'����$B�� 
1. ����������#����82%.�����&��������������.. 
2. ���.�������,�����-,��,� 

 
%45���51�
 

1. ������������#����82%.�����&��������������.. ��67��/�;��$-�����(�����82%.����� 
2. ���7����.�������,�����-,��,�*�
��	������&����-���6���.��&����.��2���-���%��9�7� 
3. 	���/� succession  plan 4��#$%.��2��JK�
I 

 

  

7. %45���51�
1�
#�#������$B�� 
 

7.1   �'�#&' 45��$B����<�8<�� 3-5 5$�8$7 (��
/"�<����������-8��������;84�5�) 
1. &����%����.�������,������7��#�����.,���	��-�,��,�8�"�&8�% �%&'�I ��.�������,������.

,��,�"�&8�%���%�����.2�:7� �-&��	���/���.&����/�&�D��7��#�����.�-�,��,���7��-��-�� 
*�
�h����AD2�8�	��2�����4�� �����-�	��2���,�
��"�&8�% �,-�  

• ���i���N/�8�&����$-���"����K��%��N/� 

• �AD2���7�/�&�DO:7��-�#��-���� a��	8�"�&8�% �,-�������7��$�&-�4��
������ 

• ���	�����������������6��8��6N���7 NGV �� LNG 

• ���82%4%��$������,�������7
���.�AD2��������%�����8,%9-��2��.��$�����8�*�����
�����2����  

• ���	���������
�����-��N/�������.��4�� 

• ���i��	��	�������,67��*
���.. logistic 4����6����4�� ��6��2��82D- �����	��	�
.����'�$�
����,������,����h���������
���  

2. ���.����2����$����������
�������82%��T��2��	�:� �  
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3. #���(��#$%�/�8����&� (Succession plan) ��7&'�I ;�%�/����������.%���%���N�  &��4
�
#�;�
��
.�&������F�2��
 �,-� ��..&%�2� Talent ��67��/�����(�� �����N�4
�
#�;��$-������.����#���7
;�%���;�%   ��67�82%��&����/������
"��;�%�
-���-���67����
�7�
6� 

 
7.2   �'�#&'����$B��  

1. &'�I &����(��*�����8������.���4%��$����.-�,�N	��"�&��,���2�-�
����-��g 82%��T�
��..���
����  ��67�82%2�-�
�����
���#�����/��������������.-�,�N;�%��� 3 ��6��  ��67��
����.��
2�-�
�����7
�����AD2�8������.���4%��$� 

2. 	�������4�%�
�� 51.04 4������:� ����DD������7�����9�/���<	����:� ������
�������7�/�2��;�%
8�2����$��  &'�I &��4
�
��������$�����:� ����-����� ��7���AD2��%��������
���7����/�;�%���%�
"�
8�&'�I ��"�&��,��-��g 82%&��.&�������:� ��B 1  ��67�82%����
���%������������
"��
����:� �8�����:� ����2����$����7&'�I �/�2��;�%   �����N�4
�
#�*&�������	�
����"�����
�:� � ���/�#������	�
��8,%8������(��������
�������  

 
7.3   #�#������$B���3<�����	Q����  

1. &'�I &��	�������..  ���#��U�.���  &%�2�4%��$����
.�&�
�  82%�����9 benchmarking �����7��.�
;�%8�#���
���������F������&���7 5 4��&'�I ��67����*
,��8������(���$-&�����T�����  

2. &'�I &��2�	��4<�2�6� core competency 4����&���  ��67�82%�����9���������	���/�#���
���� 
���/�����������"����	2�6�����
�����  ��67�&�&��������98����4-�4��;�%8���������:� �  

 
8.   ������$B�� ��%45���51�
������	�
��������������/����5�  

7�����6����1�<�$��� 
1. �������(�����.�������,���� *�
	���/���..�$�&%���������  	���/�*�����	����<.a��4%��$��$�&%�  

��������������&����:�8	#$%��..����� 
2. ������������������� ���/���	&����%�����4��#$%.��2��"�&�����2������2�-�
�����,��� 

�����N��������%���&�6�4-�
&����-���6���.��&���8�,��,�"�&8�%���4:N� 
3. �����82%.�������,����..82%���-����4:N� 
4. �������.���4%��$�.�������,������T���..����.$�'����4:N�   
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�����	�
���������%5�	�#&'�<���� 

%45�$���  %45���51�
 1�
��8#&' 45��$B�� 1��#������$B��1�
������$B�� 

�����	�
�������������� 	��������� 2550/	��7	�
��� 2550 

 �'�#&' 45��$B����<�8<�� 3-5 5$�8$7  

1. &���-�����������	�
�9�.��82%���4:N� ��67�

���*
,���-�"����	4��&'� �,-�����/���	&���

�%�����	��#$%8,%.�'C�� ����������� ��67�

��(��/���.����2����$������������#�/��	�
 #�

���	����N��9����	�
�-�&�����T������%����	�
4��

&'� I�I 

-    �-��������,��	$�82%��	��
�/.�&�����-�4%�����
� ���� 	� 
   ���/ � � �� �� � � �� 	� 
 #- � ��� � �� 	� 
 
*�
�h��������	�
�%�������:� � 

- 	�����,��2��6���67�2�2��4%�������������	�

��7�����.�AD2���7����8��A		�.�� 

- 	��82%��������.���������	�
�9�.�� 
- 	���.��/�������,���U�.�����67���(��4%�����
*&����� 

- ��	��'�4%�����*&�������	�
��	��2���7���N
�/��7
��:� �82%��.#$%��	�
 

2. &��	��82%����..����������#�&����:���8	���

82%.�������,����O:7����
$-2��
��� '�82%��

�$�������7,���	� ��.EA����
����%��	��

#$%��..����� ��&����%�����4��������67�82%

�����9���.������� ����%�����.�������,����

82�-��7�����9��(��,��,�8��%��9�7�"�&8�%;�%

������9������&�4��&'� 

- 	��82%������������&����:���8	4��#$%��..�����
8�*&������-�� g  

- 	���/���..�$�&%��������� *�
	���/�*�����
	����<.a��4%��$��$�&%���7�4%���..����� ��N���7��T�
��
.�&&�����
��&��� ��67�8,%8���������
��	����8����82%.������-��g 4��&'�I ;�%��

�7�4:N� 

3. &��������/���������%����������,�����;�
�����-�

#$%8,%.�������F�2��
2��� ��67����,���������

���
"����4�.4-�
���82%.������,����,����4��

"�&��,���2�-�
����-��g ��67�82%�����.�����

��,�����
-���-���67����2���2��
 

- �4%��
�7
����.��#$%.��2��"�&�����2������
2�-�
�����,�����67����,������������.�����
��,����4��&'�I���/���	&����%�����4��
"�&�����2������2�-�
�����,��� 

- �������% � � �&�6 �4- � 
&����- ���6 ���2�- � �
�9�.������:� �����&���8�,��,�8����
��(��&����4%�4<�4��,��,� ����(�����&�
2-�������
��$%  ��N���N ��67��-�82%�������.$�'����
��&�&����$%�
-����T���..������&����-���67��
8������(���-�;� 
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%45�$���  %45���51�
 1�
��8#&' 45��$B�� 1��#������$B��1�
������$B�� 

�'�#&'����$B��   

1.    &'�I ����*�%�4����	��
�����*���7�� �
'��
�
��,������/����	��� �
'��
���,������7�4:N�
��&��	����..��(��#$%�/�8����&� (Succession 
plan) ��67�82%&'�I �����9�����..����/���&���
;�%�
-���-���67�� 

- ��(����..82%�������9-�
�����&�&����$%��
����.���'�	����	��
�����*� *�
�-������82%��
����:���	��
���-�82�-�4%���,-�
8����.��2����N�
����.&'���"�&��,� �����N������(��#$%�/�*�

���	���.��2�6��$����%����&��&.��2���-
#$%.��2����-�82�-4��&'�I O:7�8���
��B��	�
��%����82%&����$%����%����...��2�� &�'"��
�����'C� TQA *�
;�%	������$�����7&'�
��
������82%��.���&'.�� 2��2�%�"�& �� 
���2��2�%�"�&8������7  3 ��.
. 52 �� �����7 2 
�.
. 2552 �/�2��.8��B�-�;�	�	���/�#����
�.��8��%�� PMQA �� ��&��&���.��2���67�g 
�-�;� 

- 9-�
�����&�&����$%�%��������
������� *�
	��
82% � � 	 � � 
� ��- � 82�- ���&$- �� .� � 	 � � 
� ��7 	 �
�� �
'��
���,��� 

- 9-�
�����&�&����$%�%�������	�
 *�
�-������82%��
�����%�������	�
82�-8������	�
���9����	�
 

- 9-�
�����&�&����$%�%�����.�������,���� *�

���	���/������8�����:���	��
���-�82�-�4%��-��
���.�������,������.��	��
�����*� 

2.    	���9�����'�&���;�-��.8�"�&8�%�/�82%&'���
&���
���/�.��8������.��	��
�82�- *�
�h���
��	��
���7��&����,�7
�,�D�h����%�� �,-� ��2��

�2�6���- ��T��%� ��&�����.������..��	��
�
���� 8�2����$����67�82%����&���&�-�����8�����,�D
��	��
����� �����8���4���,���7��&���	/���T� 
�,-� ������2���&-�������� ��7��� I�I   

- &'�I ;�%	������.�����'������
;�% 	������
&-��������
�����  ;�
������."�&��,� �B��
�����' 12 �%��.�� ��67�82%"�&��,�.��2��
	��������&����2�����4��"�����	 ���	��2�
��	��
����� ��7��&����,�7
�,�D�h����%����
���.����������
������� 	:���T��-��2�:7���7
"�&��,������9��	��'��/��.�����'�-����N��
�/��������;�% 
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%45�$���  %45���51�
 1�
��8#&' 45��$B�� 1��#������$B��1�
������$B�� 

3.    �9����	�
��7�/��������	����N��� 4 �9����	�
�%���N� 
��&�������..������7
����
��$%#�&����%��2�%� 
�AD2� ������& ���������� *�
�h������
�������#�����.4������/����������	�
.����67��
�-���4�����
 ����7����%��4��.�&������
����:� � �,-� ���7� ���
� J�K� &��� 

- �/�2��82%��	���������
���#�����/��������
4���9���� 	� 
 ��T � � ��� �� ����7 
�&����$% 
&����%��2�%� �AD2� ������& ����������
4���9����	�
 *�
�/�2��82%�������
���#����
�/�������� �B�� 2 &��N� 

- �,�D#$%���&�'��(���7������.���'�8����.��2��
�9����	�
����.,��� 2�6�����,��� ��82%&����$%
��������7
�����.���'����.��2���9��
��	�
 2�-�
��	�
 �������	�
 ��.�����	�
4��&'�I  

4.     &���������N�*	�
���	�
82%���&�%����.�6N���7"�&8�% 
��67�82%�����9��(��,��,�;�%�2����� 

- ��%���&�6�4-�
����;�8�����/�����-����.
"�&�����2������,��,�8�"�&8�%82%�4%�4<�
4:N� 

5.     &��	���.������:� ����7
���.����4�
�#������	�
82%
;�%��.����������8�����������,��� 

- 	�� work shop ����4�
�.�&�����,������67�
�������8�����������,���82%��. &'�	��
� �� 
����:� �����..�'C���:� � 

6.    8,%���	�����&����$% KM ��T����4�.�&�67�������%��
*����&����%��2�%�4��.�&���� 8���� '�4��
������� Explicit Knowledge 82%��.2�-�
��� 

- ������-���N�&'��/������7��&����$%�%�����	�����
&����$%��#$%��7���-�����7
�4%����.��	�������
	�����&����$% *�
;�%	���/�#������67�8,%��T�
�����8�����/��������	�����&����$%��
���,���������82%.�&����"�
8�&'�I��#$%��7
��8	;�%��.���.#-�����2�%� website &'�I 

- ������������#�����/��������8����	�����
&����$% ��67�;����.8,%8������(�����.�����
	�����&����$% *�
��-���%�82%����������-���-��
4��.�&���� (�,-� ��	���� Q talk &���&����$%
��,���� &���4%���. &���&����$%�������� ��T�
�%�) ��82%��T��-��2�:7�4�����.����� �,-� 
��� �4� 
�4�N �����U�.��� � �� ��� �4� 
� (K-
procedure) ���67����#-�� Blog ��T��%� 
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%45�$���  %45���51�
 1�
��8#&' 45��$B�� 1��#������$B��1�
������$B�� 

 -  8,%���	�����&����$% KM   ��T����4�.�&�67�����
��%��*����&����%��2�%�4��.�&���� *�

���.����82% .�&������7�������67������.������&�
&����$%�,����
 (Tacit knowledge) ��	����<.82%�
$-
8���� '�4�� Explicit Knowledge 8��$�..
4��4�N��������U�.������ (K-procedure) 82%��.
2�-�
��� 

7.     	��,-��������9-�
���/����-��67����4%��$�"�
8�
&'�I ��7�/���������%�
�� �,-�  ��	����	�.�N/�,�
�-����� ��&���������#������.�$% ������.����
���4%����/������&���2���8,%8�������.����
,-������67���������-�� �����N������(�����.����
,-�������7��#��/�������� �,-� *&������-����
�
�$�&%�(VOC) ��67���%��,-���������-���.#$%���-��;�%
�-�����
	��"�
���&'� ��%���"�����%����67�
������
��$%��7��f���%���-����&� (������	4%� 4) 

- &'�I ;�%��-���(����..�����.���.4%��$�	��#$%
���-�����7
�4%��;�% ���
	��"�
��� ��67� ��T�
�����8������(��#���
������#��U�.���
�����
��-�;� 

8.     ���U�.�����7��&���%����������&���2�&���
���&�%��4����
����  #�����/�������� 
��F������&�  ����F�2��
 ��.#���
������
���
������4���9�.����4��,���8������<��-�� g 
�
-��,���	���82%���&�%����.�"�����'�8�
�A		�.�� ����*�%�8����&��
-����7/����� 

- ;�%��������&���2�&������&�%��4����
���� 
#�����/�������� ��F������&� ����F�2��
 ��.
#���
������
���������4���2����
���
��
4��,��� �����N�������&���2��"�����%����7
����7
���� ��67������.������.#���
���� �B 
�.�. 2550-2554 O:7��/�2��	��/��������8�,-��
��6���� �
� - �i "�&� 2553 �%� 
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%45�$���  %45���51�
 1�
��8#&' 45��$B�� 1��#������$B��1�
������$B�� 

��������	�
��������� ��5� 

84�������&������5�1�
������7$�A  

1. ���7�	/��������:� �����..�'C���:� �8������4�
��#������82%���"�&��,���f����8�����.���DD�
��� 

 
- ��� .� �� � � �..� � � 82% �� � � � � �: � � 82% ��
��������"�� ��67���T���	$�8	82%������:� ��4%�
���:� �8�����..�'C���:� ����7�4:N� �� ��%��
��;�82%�����	�
4����	��
��,67��*
���.����:� �
.�'C���:� ���67����7�	/�������  

- ��%����;������.����82%��	��
�4����
���.��������:� �8�����..�'C���:� �	��
2�-����"�
���82%���4:N� 

- �/���.�$�82%���	���/�2����$������.���DD����
4��"�&��,��-��g��T�;����#���67�82%���
"�&��,���f��������.���DD����;�%����/�2�� 

2. ��2����$�����DD����-*� 5 �B 8�.����4���7��&���
��%�� 

- ;�%���,��2��6��-����."�&��,��-�� g 9:�&���
��%��8�����/�������� 

- ;�%	���/�#�����:� ����DD����-*� 5 �B  
��N�2�� 8 ��4� *�
8,%2����$�����DD���� ��
2����$�����DD�*���7���
$- ���9:�����'C������.
����:� ��4%�*&�����   

- ���,��2��6��-����."�&��,��-�� g ���7
���.��'C�
������.���� ������
�������,���������
����:� �82%���.���4%��-��*&����� 

3. ��%��&����-���6���.2�-�
���"�
�����N�"�&��a
�����,���67�	������:� �82%��.2�-�
���
�2�-���N� 

- &'���������������;�%	���/�2����$�����DD�
�����&*�*�
�.�'C�� ��4���,����	��������,-��
��#����6�� *�
������.����	������-������
�����&����-���%��9�7� �/�2��.�	%�2�%���7��
������� ��&�����&����-���%��9�7� 

- �/����������.����:� ���	��������
�������
;��%����7��%���N��-�B����:� � 2551 
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%45�$���  %45���51�
 1�
��8#&' 45��$B�� 1��#������$B��1�
������$B�� 

4. ���7�	/��������:� ��-��,���8�2����$��������7��
&�����%�� 

- ���,���������2����$��82%��.����:� �8�
������8��%�&�
� �� ���,���������2����$��
�-��g #-�� web-site 4��&'�I 82% ����:� �
�-��,��������9�4%�9:�2����$���-��g4��&'�I
;�%*�
��� 

- ���7�	/��������:� ��-��,���#-��*&�����&���
�-���6���.�2����
���
8�������	�� �� #-��
2����$���-�� JGSEE 

5. �/�2���*
.�
4��&'�I ��7�����%��-������#$%��
&��������982%�4%��-����	�������4%��-��
*&�����������4-�4��8�����.�-��g ���
�7�4:N� 
����	��'�82%�������:� ��-#$%��7��%��,67����
� 
���A		�
"�
����67�g �
-����T���.. 

- 	����N�&'���������������%��&��������9�%��
#��������������&'��������������� ��67�
�/�2������������%���������#����
*&���������:� � 

- ��.�������:� ��-#$%��%��,67����
� ��	���/����
���,���������#���� ��.�&&�82%��T���7�$%	�� 

- 	���/�#����������8������,����8����4��
&'�I 

- ����&����7 	��/ �2��*	�
���7 �- ���8	�% ��
�������������� 82%����:� �"�
8�&'�I �-��
�-�#�����4%�������4-�4�� ����.������8�
����.&'�I ����T�.��;��$-���������8�
����.��7�$�4:N��-�;� 

6. ���	���/�#������(������:� �����2����$��
��67�82%����:� �	.���;���T�.�'C����7��&�'"��
��T���7�%�����4�����&� 

- �
$-��2�-�������.���4%��$������.���	���/�
#� 

7. 	����..���������#������ 
���-�&'�
�������������� *�
��#$%��.#��,�.��N�8�����.
&'�I��"�&��,�I 

- �-���6���.���&��� 
���-�&'���������������
8����	����N�#$%��������� ���������-� �����-� 
��67���.������	��.4%��$���	���/��/����
.
�����	�� 
���-��������������� 

- �
$-��2�-�����	����N�&'��/�����-����67���%��
��..������#������-��� 
���-��������������� 
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%45�$���  %45���51�
 1�
��8#&' 45��$B�� 1��#������$B��1�
������$B�� 

84������������$B���� �$������ 
1. 	���/�#���(������:� � ��67��/�2���������

��
�����
���	����82%��T�;�����*
.�
 

 
- ;�%	���������-����.#$%�/�����:� ���67���������
�/�2�����������
�����
���	�������	/��B 
����	������67���%��&���*����-�����*
.�

4��&'�I 

- ��.���4%��$�	������."�&��,� ��67��/�;�8,%
�/�2����� '���-�4��.�'C���-����4�  

- �
$-��2�-�����2��6�����N�&'����������67�
��%��&���*����-��-.�'C���%��&��������9
������8,% software �h����%�� 

2. ��f������
��,���	���������2����$�� 82%��T���,�
��6������ �/�2��.����:� ����2����$��*�
����:� �
�����9��6�����
�����#��-� GPA 8�����/���<	
����:� ��%�
 

- �/����������f������
��,���	���������2����$�� 
��T���,���6������82%��.����:� ��������������� 
���2����$�� ���%� 2 "�&����:� � ��"�&
����:� � 1/2552 ;�% ��f���� 3 ��
��,�&6� 
��	���������2����$��1) �%��./���<D���*
,��
��	�������'� 2) �%��������(�������
������ 
� �����  ��  3 )  �% � ��� , ��� ���
��&*�*�
� 

84�������$� 
1. ��%����;� ��	$�8	��67�#������82%�/�#������	�


;��$-���	������.���  .�&��������,������7�� 
ImpactFactor �����N�#���"�'C�8��,����'�,
� 

 
- ���.�������.�
.���82%����������#�������
��,����82%	$ �8	82%������������ 8�������
����,��� 2�6����	������.��� 

- ��%����	$�8	82%����:� �����..�'C���:� �
�������#����8������� 2�6� 	������.��� ��
����������8� Proceeding 

2.    ���7�	/����2����$��������:� �����.
.�'C���:� � 

- ��� .� �� � � �..� � � 82% �� � � � � �: � � 82% ��
��������"����67���T���	$�8	82%������:� ��4%���
�:� �8�����..�'C���:� ����7�4:N� �� ��%��
��;�82%�����	�
4����	��
��,67��*
���.����:� �
.�'C���:� ���67����7�	/�������  

- 2��6���."�&��,�8������f�2����$��82�- 8�
����..�'C���:� � �,-� 2����$����&������&�� 
�� 2����$�� Logistics 
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%45�$���  %45���51�
 1�
��8#&' 45��$B�� 1��#������$B��1�
������$B�� 

84�����7�����6����1�<�$��� 
1. ���	���/�*&�����.�������,����..82%���-����7�

���4:N� 

 
 -    	����..���.�������,����..82%���-�82%

���������&���
6�2
�-����4:N� 
-      	�����,��,�N	����/�������.�������.�����

��,����..82% ���- ���.#$%�U�.������.�����
��,����4��&'�I 

-      ��.���4%��$�.�������,����..82%���-��
-��
��T���..���
�7�4:N� 

2.    ����..����,67��*
����.$�'�������.�����
��,���� ��.�����	�
 ��������
���������7��&���
	$�8	#$%�U�.������ 

-     ���,��2��6���67��/�2���$�..���.$�'����
���.�������,����/�����	�
/������
������� 

-      �/�2���$�..��	$�8	 �� ������82%#$%��7
���7
�4%����.���. 

3. �-������&����-���6���.&'�����������������
��&*�*�
�8��9�.���67� 8������T���7��:� �
���
��������-��  

-     ��%����;�����..���.���������%��&���
�-���6��%����	�
��.�'C���:� �*�
82%���
���.�����������7��:� ����
��������-��	��
�9�.���67�g 8���������82%�����,�N���8����
�-���6��%����	�
��.�'C���:� ���2�-����	��
�
��7��:� ����
�����������	��
���7 ��:� �
���
�������	���9�.���67��
-��,���	� 

4. ��(����..8������<.����.���4%��$�&-�8,%	-�

���$�&-��9�.��8����82%.�������,�����-���&�
��,��,�82%��&���&�.9%������.$�'�
�7�4:N� 

-   ��(��*�������..��<.��.���4%��$�&-�8,%	-�

���$�&-��9�.�� 

-     	���/���..�,67��*
�4%��$�&-�8,%	-�
���$�&-�
�9�.��	��2�-�
�����7���7
�4%���,-� 2�-�
&���
&'��������������� ��T��%� 

5. ��(����..�����<.����.���4%��$����
�U�.������.�������,������
.�&&�82%��.$�'���
&�.9%�����
�7�4:N� ��67�82%#$%�U�.������;�%��4%��$�
��67������
���#��U�.��������8,%�%�����8�
�����������U�.������;�% 

-    ��(��*�������..�����<.����.���4%��$�
��
.�&&�82%��.$�'���&�.9%�����
�7�4:N�  

-    	���/���..�,67��*
�4%��$�.�������,����4��
&'�I��.��..4%��$�4���2����
���
 

84�����#����7�������	�$B�/��� 
1. �/�2����T��*
.�
8�������.������	������7

���&�%����	������.�����'�����.82%
���&�%����.��F�2��
�����,��,�N��� 

 
- �/�����/�������� 
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%45�$���  %45���51�
 1�
��8#&' 45��$B�� 1��#������$B��1�
������$B�� 

2. 	������.�����'���7� *�
����-��������
���.����82%����:� ���.�&����������-�8����
�/���	������7�����9�������8	 

- ���.�������	����N �,����� 2�6����-� ��67��/�
��	������7��&���9�������8	 ���;�%�- 1) ���-�
����:� ��-����..�&������7��8	�����;�
 4�8,%
�9����7J{�O%�� ��	��O6N������'������;�
.��
��
��� ���7 � ��� �  2 )  	����N �,����� �4� 
�..
����������67��-����������(����� ��%�����
�4�
�.. ��������..�%�
&���������� 

- ��	��'�	������.���7�	������./������	����
����:� ���67����.������	������7�2��������
&�����8	4�����-�����:� � 

84�����7�"��1�
����$8��� 
1. �����(����..a��4%��$����7�������67�82%

��.�����-����8,%���*
,��8����.��2��	�����
��7��<�4:N���-����� 

84��������1�
�7	�
��� 
1. �%�-�	�����..a��4%��$����������� �������

��
���a�������������82%&'�����������	/�
&'�I/#$%.��2�����.��T���
� g �-��..
a��4%��$�����%����������%��;�%��.�����(��82%��
4:N� ��.�����-����������8	��������&���2�
�9������ �������4��#$%.��2��;�%�����<�4:N�
��-����� 

 
-    �������(�������.������..a��4%��$���7���
$-
�����
-���-���67�� ��N���...��2��	��������
������� ��..�����
����9������������� 
��..���.�������	��������
�������/���
��. ��..���.�������82%&/ ���: � ��-
����:� � ����..���.�������	����	�����-�� 
"�
8�&'�I ��N���N.����..
���
$-8���2�-�����
��(��/���.���� 
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%45�$���  %45���51�
 1�
��8#&' 45��$B�� 1��#������$B��1�
������$B�� 

84���
771�
��;����	�
�$������� 
1. ��%��&����4%�8	�����82%&����/�&�D��.���

������&�'"��8��������.  *�
������,�����/�
&����4%�8	8�����."�&��,���2�-�
��� ��
���.������..����67������82%4%��$�*�
8,%  web 
site 

 
-    �������%��&����4%�8	��82%&����/�&�D��.���
������&�'"�� ��N�8�����."�&��,� 2�-�
��� 
#$%��.#��,�.4%��$� ��.�&���� #-��������,��
�/�&����4%�8	 ���82%4%��$�#-����� E-mail ��..
������ �� Web site 4�������(��&�'"�� 

2. ��%����..���.��2��&'�I82%����F�2��
 ��..
����;�&��.&�������/�������� ����..4��
&'���N�2�� ��T���..���
����  *�
������,67��*
�
�A		�
�F���4%� (input)   ���.����� (process) �� 
#������/��F�2��
 (output)  ��67�82%����,67��*
���N
�/�;��$-����%;4/���.����&�'"����N���.. 

-    &'�I ���������7,���	� 8����8,%��..���
������&�'"����T�a�� 8�����/�2�����.-�,�N��67�
���#�����/�������� ����� �&���2�#����
�/�������� ��67��,67��*
���.�A		�
�/��4%� ��
���.����� ���&���2�&������7
� ��67��/�2��
�����8������(��/���.����/�%;4 O:7�;�%
�/��������;��%� 8��-��4�������
���#����
�/ � �������8��$���
 ������	/ ��B  ��	�
�/��������8���������
�����/�2��.������.
#���
���� 8�,-����6���� �
� Q �i "�&� 
2553 
���%��-����7;�-�����9���.���.����;�% 
(�����
���#�����/�������� �-� �.�.�.) 
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%45�$���  %45���51�
 1�
��8#&' 45��$B�� 1��#������$B��1�
������$B�� 

3. ��(����..a��4%��$�����/��������4��&'�I 82%
&�.9%������.$�'� 

-    &'�I ;�%��(����..a��4%��$�����/�������� 
*�
;�%���.4%��$�����/����������T� 9 �%�� ��
��..a��4%��$���7�
$-8���..�&�6�4-�
 3 �%�� &6� 
�%��2����$����������
������� �%����	�
��
�����%�����&� �%��.�������,���� �-����� 6 �%�� 
�����.�%�
  �% �������(��.�&������
����:� � �%���/���./�������������(����� �%��
��������#������7;�%��.���
�
-�� �%�����
��(��������:� � �%��&�������������.,��,�
�����&� �%��.��2��	�����������
���
���.���� ���%�����������&�'"�� 
���
$-8�
�$�..4�� Microsoft Excel �-;�%���..82%��
*&����%��4�������a��4%��$� �����9�/���
������#��������T������������
�����
����
�� �.- �,�N  & �.��N �  1 1  ��&������. �����N �
�����4%��$��6N�a���/�2��.����������"�
8� 
(SAR-12) ��������#�����/�������� ��#�
���������������&������.�����.-�,�N (SAR-
7) ���������&�����#�������������

��&������. (SAR-6) �������������������
�����&������.&�'"���h������.-�,�N4�� ���. 
(SAR-13) ��������������������������a��
��������:� ��h������.-�,�N4�� ���. (SAR-14) 
�� ����� ��&������. ���.-�,�N ��&-��N/�2��� 
(SAR-16) &$-4�����.�����(����..a��4%��$���7
��T� Web-based 2������
-����T�;����#����
��7���;�% &���-�"�
8��B����:� � 2553 &'�I 	�
�����9��
���#�����/��������8��$�.. E-
SAR ;�% 
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%45�$���  %45���51�
 1�
��8#&' 45��$B�� 1��#������$B��1�
������$B�� 

4. ���.������..����������������������
���
82%����������"��
�7�4:N� 

-    &'�I ;�%���.������..�����������������
�����
�������� *�
�����9��.���4%��$���
��
���#�����/������������/�2�� ���;����� 
(3 6 9 �� 12 ��6��) �����N������9	���/���
���
���	/��B�������&�'"���%����<	����/�2�� 

84�������$��$�/!%5��"��#���$��$7�$���1�
6��6�

���� 4 
1. �.������/�2����..����;�������	��.

*�
"�&���,�,�82%,���	����4:N� 

 
 
-   �� & � �� �2<��- ��- � 	��� �������,� �2�:7 ���7
�����.�%�
"�&���,�,���		� ��� 
��- �
&'����������7��:� ����/����&�%�
��.
��������-������4���2����
���
��67��/�2�%���7
���	��.��82%4%� �����������N ����
���.������	����4��&'� 4'���N�
$-��2�-�����
�/��������&����6��������������-�� 

2.    �/�2��.�.��&����-���6�������/�����-����.
�2����
���
��67��4%�;��/����8�,��,���
-����T�
�$����� 

-    ;�%�/������������*
.�
4���2����
���
8����
	����
��,���	����4:N�8��B����:� � 2551 *�
8�
��
��,���N�/ �2��82%����:� ��/���	������7��
���*
,���-�,��,�"�
8�%�����:� �4����	��
� 
O:7�8��B����:� � 2551 ������:� ���7�����.�
�
��
��,���N;�%�4%��/���	����8�,��,��4����.��
4���/��"�2��82D- 

-    ���.����82%��*&�����.�������,����..82%
���-���7�����9�4%�;��/����82%��.,��,� *�

��		��,67��*
���.��	����8�4%� 1 

-    ����-��������	��������:� �4��,����-��g 
��"�&��,���7�����*
,���-�,��,� �,-� ��	����
4��&-�
�������&� ��	���������<���7;�	��8�
*�����
��%�
*���� 

-    �-������82%�������	�
�-����.���,�8��6N���7 *�
��
������.���������	�
��7�/��-����."�&���,� 

-    �/�2��82%�����������7��:� � O:7�	�,-�
82%"�&
���,�,���*����82%4%����������/����
�-����.&'����4:N�8����&� 
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%45�$���  %45���51�
 1�
��8#&' 45��$B�� 1��#������$B��1�
������$B�� 

84����#��$��$�/! 
1. 4
�
	/��������:� �J{����8�

�-�������� 

 
-    ;�%	���/� MOU 8����������7
�����:� ���.�2����
���

�-�����������7�4:N��,-� �2����
���
8�������J��7���� ��	����T�
�%� �����N��/�����������4%�����������7���
$-82%����������"�����
4:N� �/�82%	/������7�����9��.����:� �J{����8��-�����������
4:N� �-��67��	������:� ���7��8	;�J{�����-�����������%�
	:��/�
82%	/��������:� ���7;�%;�J{�����-��������	���g
��;�-���7�4:N�
�����F�2��
��7���;�%  

2. ��(��2����$���-����.�9�.������:� �
�-�����������/��������82%����#� ��67�
�-������82%��	��
�4��&'�;�%��T���	��
�
��7��:� �2�6���7��:� ��-��4��
�2����
���
�-�������� ���-������82%
����:� �;�%;��/����
�������8�
�2����
���
8��-�������� 

-    ���.�������.�
.���82%�������"�&����-���6���.�-��������82% 
      &��.&���������.��������������;���T���	��
���7��:� ��-�� 
     8��-�������� �� ����-���	��
� ������:� �����..�'C���:� � 
     ;��/���	�
�-�������� *�
����F�2��
�����,�N���#��/���<	4�� 
      *&�����8�����.����,��� 

3. �-�����������.���������f������
��,�
��T�"� �����i  

-    �-������82%�� Visiting Prof. ���4:N�*�
&'�	���T�#$%��.#��,�. 
      &-�8,%	-�
��N�2�� ��67�82%"�&��,�������	$�8	8�����,�D��	��
� 
      ,���-������������T� Visiting Prof.  ���	����N;�%����-� 
      �����������.�2����
���
 Florida International University  
      8����������67�4���
,67���	��
���7��8		��������
���N���7&'� 
      ��;�%����	��
���7��8	�����' 4 &� 

 
9.   ��$ ���� 

                    ��*�������.���4%��$����.�������,������N�4%��$�4��#$%��..�������#$%82%.����� �,-� 
&-�8,%	-�
   �$�&-��9�.��   ������,67��*
�4%��$���.2�-�
�����7���7
�4%�� �,-� 2�-�
&���4��&'�I   �����N���
�����<.4%��$�.�������,������
.�&&��/�82%��.���4%��$�;�%��.$�'�4:N� 

 
10.   1��	R7$ #&'8& (Best Practices) 

                   �B����:� � 2551 &'�����������������#������	�
��7������� �#
��- 8�����.,���������,���
���7����4:N��
-��*����-� 	���%�
�� 159.29 8��B����:� � 2549  ��T��%�
�� 227.48 8��B����:� � 2551  O:7�
��T�#���	��������#���
����8����#������82%���������	�
 �9����	�
 ��������/��AD2�2�6�&����%�����
4��,��,�����T�*	�
���	�
    �����N�����..�����%����	$�8	82%��	��
�#��������	�
��������� �#
��-���4:N�
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11.   �����8�"Z�%5���
�������	�
�������������� <5���	�
�����$:��&:  

1. ���.-�,�N��7 10.1 &��������2�6����.���� ��67��	��;�-;�%�67�&�������������.,��,�8�"�&8�%�
-��
�%	���   ���������:� ���7��"$���/����8�"�&8�%��� ��	��&���2��
����
-��2�:7��-� ��T������"�&�67�
;�-��%������
� 	:��/�82%������:� �	��"�&8�%�����
����   2���%���������-��2����
���
82%
&����/�&�D��.�6N���7�<��	��'��h���	/������7��f�*����82%#$%�
$-8�"�&8�%�4%����
��<���
����%� ;�-
&����.	/����#$%��7�4%����
�	������*&�������7��f�*������-���N� �����2������:� ���������p ;����
�
���*&������67� �<;�-8,-&���.���-��4��&'�I ��7��f�*����82% 

2. ���82%&�����(�����*�
��	��'�	��&�����'C�&�'"�� .��&��N��<;�-���%��9:�#����
�U�.������	���4��2�-�
��� �,-� 8��B 2549 �/��������;�%�%�
�� 94  O:7�;�%&�����'C���-���. 3 
8��B 2551  �/��������;�%�%�
�� 80  �<
��&�;�%&�����'C���-���. 3 ��96��-�����(�����   8�4'�
��7#�����/��������������-��B 2549  

 
12.   ���	%45�3��������$�����! Stakeholders 

�34�647$�A      

• 	�@@� �&     &����:���8	*�
��� �
$-����. 7.5 	�� 10 &��� 
	����-�4��.�'C��  

- �����.�����&�������#�8�����/������8,%�2��#�   ,�.���
��$%���   ��&���8JK�$%   �����
����
��������N�8	�/����  

- ����� 
���������� �-;�-&-�
�$� *�
�h�����
,-�� 
- ��&���"�����-���&����$�   .�'C���
$-��� ;�-����7
����.-�
  
- "� �����i  �����9�-��"� �����i ���67����"� �����i ;�%����&�� 
- ����/������T�����
$-8�����.�� 

 
	����7&�����.����   

 - ��(���%������67�����������%�������  ��	82%����67������T���,���6�������/�82%
����:� ����
�  

              

• 	�@@�D#     &����:���8	*�
��� �
$-����. 8-8.5 	�� 10 &��� 
	����-�4��.�'C��  

- ������&�����	�&���-�����/������7��   ��&�����N�8	�$�8�����/����  
- ��&���&���2<���%�����&� 
- ����&���%���i �������.������/�;��$-�U�.������4:N�   ��67��-���$%�-�i �� �-���U�.��� 
- ��67����
.��.�9�.���67�8��%��&����$%�����
����8,%&����$%�
$-8���'C���    ���A		�.��;�%��%�
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�%�� robot �� application ���4:N� 
	����7&�����.����  

- &����%���� ������	�
 ��67�82%�2�.�'C�������9
�����.�����	�
8�2�-�
�����7�/����82%
���4:N� �,-� ��%������	�
�,����7������ a� 

 

• �34	���5�     &����:���8	*�
��� �
$-����. 8-8.5 	�� 10 &��� 
- &����:�8	8�"������
$-8�����.��  ��7�8	��.���82%�$������
���7��7   
- ����:� ��-��82D-��67����AD2� 	���:� ���-���7   #$%��&���
��;�-&-�
;�%8,%.�����4����	��
���7
��:� � 

 
��7���7&'�I &�����.����  

1.   �
��82%&'�I �67������.#$%��&��� ��	%�4%��$�����:� �82%#$%��&������..%��  �,-� ��� 
e-mail 

2.   �
��82%��&����4%�4<���&����-���67��4��*&�������7,-�
�%�� ��,-�
����$��%��           
J��82%��	��
�,-�
�$��%�
 �����������:� �.��&�;�-;�%�4%����-����/�82%�%�����;� 

3.   �$�82%���,���,�
��;�-�:�����;� ���������:� �.��&�*�
�h���#$%2D�� ���AD2�8����           
����������..%�� 

 
�$������	a���7$��
8$7	�@@� �&    

1. ����:� �
��&���&����:���8	8���..��	��
���7��:� �������$� ���8	8�- ����T����� 
2. 2����6�  ����������,����  �����
����-�����6.&%�  ����&��������8�����6.&%� on-line  �-��

�AD2�&���;�-�����8����8,%.������%������������67��	���
$-;�� 
3. �
��82%��	��
����/
�����
-�� 	������.���'�����/����	���  ��������	��
������,�,��

8�4'����
� 
4. ������
���,��6N�a��������
����������8��B 1 �����
���,��6N�a���h�����4�8��B 2 ��N� ��T����

���
��������6N�2�ON/�O%��.���-��  ���/�82%��
����� 3 �B ��78,%8�������
���,��h�����4���N�;�-
���
���  �������6N�2��-����  �
������82%	��������
���������,��6N�a��������
�������82%
�2�������.�-����4���N��-�B 1 2�6����.2����$����T� 5 �B 

5. ����:� ���&����$%����i ����7�� �-�
$-��T�2��� g ;�-�����9.$�'����2�6����
����8,%8�,����	���
;�%��67��
$-8��9�����'�����/����	���   

6. ������.������
�������/�����. ��T�"� �����i  ��67�2���#���T���������%�����:� �82%���7�
��� ��%��"� �����i ��T�����%�AD2�;�-���	��  &�������T�"� �;�
��67�82%�4%�8	8���6N�2�;�%
�:�O:N�   ������7���� �"� �����i &��8,%�����67� 
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7. 
��4��.��
��������/����  2�6����4-�4�������,����  ����:� �.���-��4��&�������6��6��%�

8�����/����  ��<���-�	:�2�������*�
���4-�4����.�����  ��O��9�����
��$%	����	��
�*�
���
82%��� 

8. ��	������7;�-���7
���.��,����"�
8��2����
���
��&'�I ���������;�   ����.�-�������
�
*�
�h���8��B 1 

9. ��..��������.�
����
�ON/� (regrade) 4���2����
���
  ;�-�����%�����:� �8��%��.��  �-���.��
#����
82%;�-8�-8	������
���-���7&��  

10. �
��82%���/����
.�� 
���-�  ����,-�������7	�����-�-�$%	����.��-���7��67����7�*����8�������
��$%
������7
�����.���'�����/���� 4�&���,-�
�2�6��%���-�� g ���67� g   ���	����N �
��82%
	���/� website ��7��.���&����$%  ��&*�*�
�  ��*�������7������
�������������7�,67�96�;�%  
��67�82%�4%��6.&%�;�%�����<�  ��	��&-����,��8�����4%�8,% 

 
�$������	a���7$��
8$77$�A �����   

1. ����:� ���&����:���8	.��
������,����"�
8�"�&��,�  8���	��
�#$%���8�"�����  ��8�
��	��
���7��:� ����
������� 

2. ��&����$%&��������9�����������������;�-���-��	���9�.���67� �����94-�4�������,����;�% 
3. �
��82%&'�I �'��&���67��&�������"�
8����8,%2%���U�.�������-�� g   ��&������2���8����

�$�-�F������������67��4%��/����8�2%���U�.������ �,-� ;�-��������%��� ��T��%�  
 

�34�647�����6����  

• #$%�4%��-��*&������������%��#$%�����.���82�- (NEC) ��-���7 19 	��2�����4�� 4��JK�
.�����
��,���� 
4%���      

1.   ;�%�$%�i U� ���	����� ������&���2�  
 

4%������� 
1.   4�82%������$��-���67�� ��67�82%*&�������7�4�
�;�%�U�.���;�%	��� 
2.   ��6N�2�;�- practical 
3.   ���
��� 82%&����������  
4.   ����-����2�-��#$%��7�4%��-��*&�����/��	��
�#$%�$� �%�
����;� 

 

• #$%�4%��-��*&�����  ITAP (*&������-����2�-�� ���,. ��.&'��������������� 8�������.����
��(����&*�*�
�4�������2����;�
) 
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4%���  

1. .�����4%��$� ������,�������������� 
2. �	%�2�%���7����6��6��%�8����82%.�����  
3. #$%82%.�������&����,�7
�,�D  

 
4%������� 

1. �����#�������&���2� 8,%�������  
2. ��������&���2��%����&��O:7�8,%������� 

 

• #$%�4%��-��*&������:7���������%��;.*����O�  
4%���      

1.   ���
�����&����,�7
�,�D�,���U�.��� 
 

• 5�����!  
1.   ���9-�
�������.�$%4%��$�����
���4��&'�I  

- ����8�������,���������&'� 

- ����$�&�
��2�-��.�&&� "�&��,� �� e-document  

       #-����	�������N
��N/�,�  

#-�� Website  

 2.   ������.����2����$��  

- ���.����"��#$%���
�  

- ��&��&������
� J{��.�� 	���-�������� 

3.   HRD 
- 	����(���.��������  
- 	���������.�&����: ��������2����
���
  ��������
���.4%���,���  
��67��	����	��
�;�-�� ����/�����������#� ��"������ ��	;�-��T�;����#���7���;�%  

   
4%�������  

1. &��2���������.����#$%,-�
��	�
  ��67���� �.�&���� �����7������	�
4����	��
�  
2. ����$�����:� ��B 1 ��67�����
�82%��%�� 
3. ������,���������&'�I �-�������
�8�*�����
��-��g ��67�82%�����9������8	��6�����
�;�%

9$��%��   
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• 7������  
1.   ���9-�
�������.�$%4%��$�����
���4��&'�I 

- #-����
���.��&�..�D,� 
- Website &'�I 

 

2.   �����(��.�&����  

- &'�I ���.��������/���	�
�9�.��  

- ��.��
�������������%����(����������	�
�9�.��8���&��� 

- .�&����;�%��.������.����82%�������67������.  ����.��  �
-����7�9:�  

- .�&���������#$�����-���&���  

  

4%������� 
1.   &��������������#�����U�.������.. 360 ���� #$%8�%.��&�..�D,������9������� 
      #$%.��&�..�D,�;�%  
2.   &�����*
.�
�����%��#$%�/�8���&���  ��67���&���	�;�%��.�&������7�����9�6.������8� 
      ��-��-�;� 
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14.   ����9569'5%5���
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               (������	��
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2.    ������������������������� ���������������� 
                  (���������	��
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3.    �������������������������. #$%���&�'��(� 
              (��
�"������   ������������) 
  
 

4.    �������������������������. ������� 
                      (���������	��
�*�
�       ����"$���� �) 
  
   

5.    �������������������������. ������� 
           (#$%,-�
������	��
���
��
������(��   �2��������$�)    
  
  

6.    �������������������������. ������� 
        (#$%,-�
������	��
�������    ./��������) 
       
 

7.    .�������������������������. ������� 
      (#$%,-�
������	��
������    &������ �) 
 
 

8.    .�����������������������.��. ��4������ 
                                          (����
����      ������)      
 


