
 85

 
 
 
 
���กก�� ������	�
�	����
���	��	��ก�����������
���������ก������	 ��������ก
�ก��ก��

�������� !�"�������	  �"#$%�&'�"#��(����ก����)��%��*�����+)�
����,ก�������- �$
��)��,�(����ก
�����.,%���%�,�%����,)%�ก��/%�0��0� ����� �
�&����10�,� 

 

 

�	
���ก�� 3.1  �����ก��ก  ��ก��������ก����ก�� 
���กก�� ������
�ก
�ก �$����������)�ก���������	/

���,ก����$���,�(����ก
/�ก��&���	0�*
,�%&����10�,� 

 ����
���  1 2 3 4 5 6 7 

 �	
���ก�� 3.1   ����     

         
 

���������	
�� 

3.1.1 � �!"��"�����	����#�" $%&	'��(��	')���*����"/��(�",�-��.�	�����,"���" 
(��
�/�	ก��"0,1-�('��.�	2�'�  

 

 ก���������ก��������������	
����� 3.1.1
���ก���ก������	��)������
�����3�����	��41��,�* �)��ก������	 &5 2556 8 2560 �"#$%��)��

�
�"�:���������	�+������&'��
�1 (�%ก������	�
/ 3.1.1 (1) ������ก��&��0��� �ก���ก������	
��#$%����$ 16 ก�ก@��� 2556  (�%ก������	�
/ 3.1.1 (2))  ��	� �%�A+)%3���	ก��BC�	��0�ก�� 
(�%ก������	�
/ 3.1.1 (3)) �&'�A+)�������+�
�����������	��)�&'��&,����	��	�
��A��$�����) 
�3������A�ก������	��&5 2556 ���� ���������ก������	�$�3�����ก��,��/)%,ก
�ก��&D���,�����������
������	�
�	ก���.���� �
�����ก������	�$��)�����&���� ����������ก����	���!�	�%ก����!����(
�
��%ก0�(�%ก������	�
/ 3.1.1 (3))    
 

��ก�������������ก��������������������	
����� 3.1.1 
1. �%ก������	�
/ 3.1.1 (1) �����A�	��41��,�*�)��ก������	 (".1. 2556 - 2560) 
2. �%ก������	�
/ 3.1.1 (2) �%ก���&��0��� �ก���ก������	 ����$ 16 ก�ก@��� 2556 
3. �%ก������	�
/ 3.1.1 (3) �3���$��,��,����%�A+)%3���	ก��BC�	��0�ก�� 
4. �%ก������	�
/ 3.1.1 (4)  /)%,ก
�ก��&D���,�����������������	�
�	ก���.���� (PA 2556) 

 
 
 
 
 
 

   

                   ���������	
������ก����� � ���������	
��!"# 3 



 86

 
 

���������	
�� 

3.1.2 � �����ก��ก������#��ก��	����#�" , &� ��(�,1�3�4 ��(�,1��� 
[�����
�ก
�กก��"�:���������	��#%�����)������* ((ก�. 4.1)]  

 

 ก���������ก��������������	
����� 3.1.2
 ��&5��&����  2556 �.������%�A+)%3���	ก��BC�	����	�
����ก����0�ก�� �3���)��$��ก��
ก3�ก���+�
ก���������������	/%��.������)�&'��&,���&I����	/%��.������������#$%���ก�ก��
&���&�������ก������������)��ก������	�
����ก����0�ก�� �.������)&���0#$%,3�������%�
A+)%3���	ก��BC�	����	�
����ก����0�ก�� ���&'� �%�A+)%3���	ก��BC�	��0�ก�� ��#$%����$ 9 ก�ก@��� 
2556 (�%ก������	�
/ 3.1.2 (1)) ��		�����3���)��$���� ��	�� �ก���ก������	 (�%ก������	�
/ 
3.1.2 (2)�3���)��$��ก�������	��	/ก3�ก�� �+�
 ,��,���
�&������A
ก���3������������	/%��.����  
  
 

��ก�������������ก��������������������	
����� 3.1.2 
1. �%ก������	�
/ 3.1.2 (1) �3���$��,��,����%�A+)%3���	ก��BC�	��0�ก�� 
2. �%ก������	�
/ 3.1.2 (2) �3���$��,��,���� �ก���ก������	 

 
 

���������	
�� 

3.1.3 � ก��(���(�0�,�	�/��ก���	�����9##�"�ก:;���0�<�ก��,=���#�"  �4:&����'��ก��#�"      
�0)�<��)����	����#�"/���'ก���, &� 
0>3�4�4�&�.%;�   

 

 ก���������ก��������������	
����� 3.1.3
 �.����������������&���� ��	��)/%���������&'�����0)���	��)����
�ก�������	��0�ก���
���	
��������%	���,�%��#$%� ��	��&5��&����  2556 ��)��������&���� �3�����ก����������ก��,"��"*
�A	�"��A
�������	 ��0�ก�� �3���� 60,000 ��� (�%ก������	�
/ (3.1.3 (1)) �
�������
��&���� �3�����ก���3���������ก������	 R2R �3�������	�������� �3���� 60,000 ����0��ก�� 
(�%ก������	�
/ (3.1.3 (2))   
  
 

��ก�������������ก��������������������	
����� 3.1.3 
1. �%ก������	�
/ 3.1.3 (1) ����ก����������ก��,"��"*�A	�"��A
�������	 2556 
2. �%ก������	�
/ 3.1.3 (2) ����ก����������ก������	 R2R 
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���������	
�� 

3.1.4 � ���(��(��,- ��?��./��@�	����#�", &��A��9##0��� (����B<2/��!"2��<�ก��
������#��ก�� ��ก��(�/�		����#�" 

 

 ก���������ก��������������	
����� 3.1.4
 �������	�
����ก����0�ก����)�%����	��)���)�� $��ก���3���)�� $������/)%�+
 
�ก$	�ก���������	,���- ���������&'�����ก������	�$��)�������������&���� ��ก����	���!�	��
�
�!�	�%ก A
���,"��"*�������� �� ���������0�,��
����������0�,� (�%ก������	�
/
3.1.4 (1)) ��	��������/)%�+
���ก
������+&���/%�ก������กN�/)%�+
�������	 ��	�0)�&��ก�� 
Excel �
�����&	������%�"���,%�*�
�������
	�������1�"#$%������/)%�+
�
��A	�"��A�����N�
�T�*/%��.���� 
 

��ก�������������ก��������������������	
����� 3.1.4 
1. �%ก������	�
/ 3.1.4 (1) ��	0#$%����ก������	��&5 2556  
 

 

���������	
�� 

3.1.5  � �����ก��
0>3�4	����#�"<�/��A�, &"�����<�����(�ก�  
 

 ก���������ก��������������	
����� 3.1.5
 �.������ �ก���ก������	TU$�&��ก%��)�	 A+)%3���	ก�� �%�A+)%3���	ก��BC�	����	�
����ก��
��0�ก�� (,�%���&
$	�0#$%�&'��%�A+)%3���	ก��BC�	��0�ก����#$%����$ 9 ก�ก@��� 2556) � ����	* �
�
��ก����	/%��.���� TU$�������+) �����0$	�0�V �
��&����ก�� *�)��ก������	 ��	���)��$���
��	��	 ������ ���������
�������������ก)����)������0�ก���
���0�0"/%����
�ก��)��ก������	 
������������	 �������
�,���&����1 ����A��3����������)������&'���ก
 ������	 ,��,�� &������A
 
�������� !�"�������	 ���������
���������ก��"�:�����	4����
����	���� /%����
�ก���
�.���� ก��"���� �����/)%���%�
���	
��%	�����ก������	 �"#$%,����%�����.+ก,)%�/%�����ก��
ก�%�ก�����%/%��������������(�%ก������	�
/ (3.1.3 (1))  �������ก���3�����ก������	���,�
���#$%�
,)%�/%����%����	4���ก������	����(�%ก������	�
/ 3.1.5 (2))  
  �.����	����)ก3������)�ก����	���A
�"#$%�3�A

�"4*��กก���3���������&����A��
�
&���&���"�:���� !�"%	���,�%��#$%� �0�� ��	���A
ก���3��������,��/)%,ก
�ก��&D���,� 
(Performance Agreement) /%��.����&5��&����  2556 (�%ก������	�
/ 3.1.5 (3))  
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��ก�������������ก��������������������	
����� 3.1.5 
1. �%ก������	�
/ 3.1.5 (1) �3���$��,��,���� �ก���ก������	 
2. �%ก������	�
/ 3.1.5 (2) ,��%	�������ก���$A���ก��"���� ����	4���ก������	���� 
3. �%ก������	�
/ 3.1.5 (3) ��	���A
ก���3��������,��/)%,ก
�ก��&D���,� (Performance  

  Agreement) /%��.����&5��&����  2556 
 

���������	
�� 

3.1.6 � ���ก��#��ก����ก����#�"�����'ก���, &ก)�<�/�ก���@�
)����=���<2/��!"2��  
�2�	4�>�2"� 

 

 ก���������ก��������������	
����� 3.1.6
 �.�������	��	��)���!�"�ก���ก����	���3������������	 �
�ก���3�A
�������	�&/	�	A
��)�ก��
�+
����"�$��
��3��&�0)��)�ก��&���	0�*���0��"� �0	* �,���������#$%���ก�.���� �&'�����	����$�A
�������	
�$�ก$	�/)%��
��A
ก����ก��%��*ก����#%����	���!�	�%ก ���0���������	�&'�������V� �������ก��
�3��&�0)&���	0�*���0��"���0	* �.�����U���)�3���������ก�����%����A	�"�������+)�+���4�� 0�/U�� �"#$% 
�3�A
�������	�����%����A	�"�������+) �
��กN����4�����	�ก��%����&'�������	��)/%��.���� (�%ก���
���	�
/ 3.1.6 (1)) ��	��&5��&����  2556 � 2 ����ก����)�ก� ����ก��ก���0)ก��ก���ก��
��
����	
�"#$%��������"�:��ก������Nก&(���	 �
�����ก�� ก���%�1�
&1Uก_����"����:�4���  (�%ก������	�
/ 
3.1.6 (1)) �%ก��ก��	�������ก���$��)���ก������%�ก���3��&�0)&���	0�*��ก����	���!�	�%ก ��)�ก�
����ก��1Uก_��
��3�����.��ก�� *��/!�����%�������	,����������%�����%�%��� &5 2556 (�%ก���
���	�
/ 3.1.6 (2)) 
 

��ก�������������ก��������������������	
����� 3.1.6 
1. �%ก������	�
/ 3.1.6 (1) ����ก��%����A	�"�������+)�+���4�� 0� 
2. �%ก������	�
/ 3.1.6 (2) ,��%	�������ก���$���%����
�ก�%��)�ก����	��) 
3. �%ก������	�
/ 3.1.6 (3) �����#%����%�ก���3��&�0)&���	0�* 

 

���������	
�� 

3.1.7 � ก��กก����"�4�)��	����#�" ��ก����ก��B)�",���,
!�!�" ,�;	3�"<���
3�"��ก  
[�����
�ก
�กก�����ก�������+)��ก�������	��#%�����)������* ((ก�. 4.2)] 

 

 ก���������ก��������������	
����� 3.1.7
 �.�����ก������A�ก���A	�"��A
�������	A������0�%����,���- !�	�
����กก���3�����
����ก������	,���- ���N����� ��	����������)���
�ก���)�ก���3����%A
�������	���+&���/%�ก��,"��"*
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��������0�ก�� ��#%ก���3����%���+&���/%� Oral Presentation ��#% Poster Presentation (�%ก���
���	�
/ 3.1.7 (1)) �%ก��ก���.������)����3������	/�����	���,.�&�����*�"#$%�A	�"�������+)A
�������	
�ก$	�ก��ก��"�:����Nก �	��0� �
���%����� ��	��)�ก���#$%����$�3�A
�����0�ก�����/	����+&���/%�
�������$�/)������	 �
��/)�.U�ก
����&I����	��)��ก/U�� (�%ก������	�
/ 3.1.7 (2)) �������ก���3�
A
�������	 ��������0�ก��,���- �A	�"��A�����N��T,*/%��.���� (�%ก������	�
/ 3.1.7 (3)) 
 

��ก�������������ก��������������������	
����� 3.1.7 
1. �%ก������	�
/ 3.1.7 (1) ����ก����������ก��,"��"*�A	�"��A
�������	 
2. �%ก������	�
/  3.1.7 (2)  ,��%	���������/%���ก����	�$�A	�"��A��������	/��� 
3. �%ก������	�
/ 3.1.7 (3) �+&!�"ก���A	�"��A
�������	A�����N��T,*�.���� 

4. �%ก������	�
/ 3.1.7 (4) &��ก�1ก����)�������������ก���3����%A
�������	��0�ก�� �
�ก��
,"��"*�A	�"��A
��� 

 

���������	
�� 

3.1.8 � ���ก��(�/�	��4�D����ก��#�"  
 

 ก���������ก��������������	
����� 3.1.8
�.���������ก����)���
�"�:����ก����	  ��	ก������������)���
�ก��)��ก������	/%��.�����3�

����	����ก�����
�ก��)��ก������	��ก����	���%#$��$������+)���������. �&����ก�� * �
������
�0$	�0�V�)��ก���3�����ก������	 �"#$%��)���
�ก����ก
���0��	����3�,����%�ก���3����/%���ก����	 
(�%ก������	�
/ 3.1.8 (1)) �%ก��ก��	���ก������������)��ก����	�&'������)�����ก���"#$%�"�$���ก_��)��
ก������	��)��ก/U�� �
��������)��!���A+)�3�/%���ก����	 ��	�c"��ก������	 R2R  ��)����������)���
�ก�
��	����������)�3�����	  �
��&'���ก����	��)�����  �$"�)%��3����&���3��+��������	��	&5 2556 �3���� 5
��#$%� (�%ก������	�
/ 3.1.8 (1)) 
 

��ก�������������ก��������������������	
����� 3.1.8 
1. �%ก������	�
/ 3.1.8 (1) ,��%	�������ก������	�$��ก����	/%��.�����3�����ก����ก����	��ก����	��� 

  !�	�%ก (����ก�� ก��"�:��,��0���/!��������:�4���) 
2. �%ก������	�
/ 3.1.8 (2) ��	0#$%���������������	 R2R &5��&����  2556 
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�	
���ก�� 3.2   ����41�ก����#�"  ��ก������������41� 
���กก�� A 
 
� " 4* �$ � � � � & � � �� � 4� ! � "  � 
 �

&�����4�A
/%�ก�����������ก��"��4ก��
�)��ก������	 

 ����
��� 1 2 3 4 5 6 7 
�	
���ก�� 3.2        

 • ���������	 1 ����       
 • ���������	 2   ����     
 • ���������	 3   ����     
 

• ���������	 4   ����     
 

• ���������	 5 ����       
  

• ���������	 6 ����       
  �E� &" (Mean) 2.00 
  

• ���������	��        
  1. �������������ก���������

� !���� 
       

  1)......        
  2)......        
  #�#        
  2. �������$�กก%&'!�ก�% 

1)...... 
2)...... 

#�# 

       

 

���������	
�� 

3.2.1 (��J,1����/��ก����#�"    

����41���"ก��, & 1 : �������/%�A
�������	�$��)���ก��,"��"*����������0�ก�����������0�,�,�%
�3�������
�ก���	��0�ก�� 

��"	������41� : 8.33 �)%	
�  
1. �&I����	&5 2556 =  4 ������ ��#%�)%	
� 36.66 
 2. �3����A
����$��)���ก��,"��"*�����������������0�,�&5 2556 = 1 ������  
 3. �3�������
�ก���	��0�ก�� &5 2555 = 12 �� 

                                 �3��� ,���+,� = 
�

��
� 100 = 8.33 
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����41���"ก��, & 2 : �������/%�A
�������	�$��)���ก��,"��"*����������0�ก�������0�,�,�%

�3�������
�ก���	��0�ก�� 
��"	������41� : �)%	
� 25.00 
1. �&I����	&5 2556 = 3 ������ ��#%�)%	
� 16.66 
 2. �3����A
����$��)���ก��,"��"*�������������0�,�&5 2555 = 3 ������ 
 3. �3�������
�ก���	��0�ก�� &5 2556 = 12 �� 

                                 �3��� ,���+,� = 
�

��
� 100 = 25.00 

  
����41���"ก��, & 3 : �������	��#%�����)������*�$��)���ก��,"��"*��#%�A	�"��  ((�-. 5) 
��"	������41� : �)%	
� 0.00 
1. �&I����	&5 2555 = �����),�������&I����	��) 
 2. �3����A
����$��)���ก��,"��"*�A	�"��&5 2555 =  0 A
��� 
 3. �3�������
�ก���	��0�ก�� &5 2556 = 11 �� 

                                 �3��� ,���+,� = 
�

��
� 100 = 0.00   

  
����41���"ก��, & 4 : �������	��#%�����)������*�$�3��&�0)&���	0�*((�-. 6) 

- �ก)�/&eV��/ก3������	��	��4�� �/%�&����1 
- 0��0�/����� 
- �0��"� �0	* 

��"	������41� : �)%	
� 41.66 
1. �&I����	&5 2556 = 25.00  (3 A
���) 
 2. �3����A
����$�3��&�0)&���	0�*ก��0��0�/����� ��&5 2556 = 3 A
��� 
 3. �3�������
�ก���	��0�ก�� &5 2556 = 12 �� 

                                 �3��� ,���+,� = 
�

��
� 100= 25.00 

 
����41���"ก��, & 5 : �3����������$��������)���ก��%)��%�� (Citation) �� Peer-reviewed 
Journals/ Refereed Journals ��#%��(��/)%�+
�����0�,���#%���������0�,�,�%�3����������
������� 
��"	������41� : 0.00 
 
����41���"ก��, & 6 : �3��������������	�$��)���ก��%)��%��,�%�3��������������	�$,"��"*

�����0�,���#%���������,� 
��"	������41� : 0.00 
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����41���"ก���:&�L : ���� 
    M�M 

����*+������������	
��!"# 3 : ���������	
������ก����� � 

(�0���ก���=�����ก��  (
����0<�/
���
�0�ก���=�����ก��'�����4�D��, &��	��/<��N, &�)��
����/��:�ก���=�����ก��'��./��(����.�	
>ก���ก���" &"�(=���#, &�)����) 

      
�.������ �ก���ก������	 �&'�A+)�3�����ก�����	��41��,�* �
��A�ก���3������������	/%�
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