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����\������������7�����$����7����
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III III 	��*3�����	��	��*3�����	��

)����+�����������*���������###�(�
$��/�)����+�����������*���������###�(�
$��/�
*���������)�*���������)�  6060  �
��
�  �	
�����������
���������(������	
�����������
���������(�����
���I.��+��������I.��+�����  *��)��%���������
�����+�\��������*��)��%���������
�����+�\��������
������)���
���+�����$+��������)���
���+�����$+��  ,,  ����������#�����������#�    )�#
$��$��)�#
$��$��
��&��6��������	
���&��6��������	
�  

 

 

 

  ����	����-4��	����������00�1�������	����-4��	����������00�1���

I I   	������������	��	������������	��
1.1.  �+#�������#��������	
�!����4�#�(�
$�*�������+#�������#��������	
�!����4�#�(�
$�*������    

�&$�#�I+�����$����#�����E.�$�#����]�̂��������%	&]^������&$�#�I+�����$����#�����E.�$�#����]^���������%	&]^�����
�
�I���#��.%	�����������������#���+������
�I���#��.%	�����������������#���+�����    $���&��������$���&��������
�������#��+#��(���
-��������#��+#��(���
-�

((�������������+������&$�#��97��"�#����
�����
��(�����#�����&��4�������������+������&$�#��97��"�#����
�����
��(�����#�����&��4
�!"�#)����+������	�������+����I+�����$����#�%	���!"�#)����+������	�������+����I+�����$����#�%	��))
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�#�#2. 2. ���)���������������$���&�����2���)���������������$���&�����2  �#�#  66 (1)(1) ������  

������&��������&��    ���#����#�    $����#�%	&$���9+#�$����#�%	&$���9+#�  ������

)�����������"�#��"#%	&#(���4�$+��)�����������"�#��"#%	&#(���4�$+��  ,,    ��+$�#����#��+$�#����#

##�(�
$�$+#��������	
�##�(�
$�$+#��������	
�    �
�������+������
�������+�����

�����E#�(�
$���������������#������E#�(�
$���������������#�        *��)��]^��*��)��]^��      

�������%	&]^������
�I���#��.%	�����������������%	&]^������
�I���#��.%	����������

�������#���+���������#���+��  �������I.�$����#�����E.�$�#��������I.�$����#�����E.�$�#�

 

 

 

2. 2. ���)���������������$���&�����2���)���������������$���&�����2   �#�#   66 (1)(1) ������
������&��������&��     ���#����#�     $����#�%	&$���9+#�$����#�%	&$���9+#�   ������
)�����������"�#��"#%	&#(���4�$+��)�����������"�#��"#%	&#(���4�$+��   ,,    ��+$�#����##��+$�#����##
#�(�
$�$+#��������	
�#�(�
$�$+#��������	
�     �
�������+����������E#�(�
$��
�������+����������E#�(�
$�
��������������#���������������#�         *��)��]̂���������%	&]̂�����*��)��]̂���������%	&]̂�����
�
�I���#��.%	�����������������#���+���
�I���#��.%	�����������������#���+��   �������I.��������I.�
$����#�����E.�$�#�$����#�����E.�$�#�
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3.  3.  �����&��4����+�)���+�������&��4����+�)���+��    )����&��4���)����&��4���
�+�)���+��$���&�����2�+�)���+��$���&�����2  �#�#  99  �
-���-)��E"#�@��
$�$���
-���-)��E"#�@��
$�$��
�&�������&��������	
���"#�&�����#��&�������&��������	
���"#�&�����#�
��������	
���������	
�

 

 

 

 

4.4.  ���##�(�
$���	����%�	�����&��4�+�)���+�����##�(�
$���	����%�	�����&��4�+�)���+��  
��4�����
��������	����%�	�����������!�����4�����
��������	����%�	�����������!���   '-�'-�
��"#	�	�$
-�%$+��"#	�	�$
-�%$+  2020 %%  '-���'-���  ��+������&$�#����#��+������&$�#����#
##�(�
$���	����%�	��+�)���+��$+#��������	
��+#�##�(�
$���	����%�	��+�)���+��$+#��������	
��+#�
���###�(�
$������+�����###�(�
$������+��
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5.5.  ��"�#���7���-�*��������"�#���7���-�*������  ���)����)�  3030  �
��
�  ��+�������+�����
�&$�#����������������+��%	&�
�����+�\���������&$�#����������������+��%	&�
�����+�\��������
������)���
���+�����$+��������)���
���+�����$+��  ,,  ����������#�)�#
$������������#�)�#
$��
$����&��6��������	
�$����&��6��������	
�  �
-���-)��I+��
-�$#�����
-���-)��I+��
-�$#����
$����#�$���#$����#�$���#  11  %	&�
��+����
��#��	
�%	&�
��+����
��#��	
�  

 

 

 

��%�	���&���5������1���
'��	��1��������%������


������������������6 �������	��������	��
�������	�� �.!. 2551
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��(����     	���&���5������1���1�	��������)��� 40,000

1. 1&����������-����:������1��	��4��          40,000 ������� 1.15 = 34,782.61
(������1���)

2. ���%���������	��                               34,782.61 �B5����  15 % = 5,217.39

��+*��*���5��)��� 40,000

 

 

 

 


��(����   	���&���5 	��1��������%������ 5,217.39
����:�&�����	��4�� 2 ��%�
��%���- 1 �&���51�	��������)���              40,000

1. 1������������������ 1.5 % = 521.739
(40,000 �������  115 �B5���� 1.5)

2. 1���������������
  2.5 % = 869.565
(40,000 �������  115 �B5���� 2.5)

3. 1�����������������&�����	�� 11 % = 3,826.086
(40,000 �������  115 �B5���� 11)

��+*�����%���������	�� = 5,217.39
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��%���- 2 �&���51�	���%���������	������	��    5,217.39
1. 1������������������ 1.5 % = 521.739
(5,217.39 �������  15 �B5���� 1.5)

2. 1���������������
  2.5 % = 869.565
(5,217.39 �������  15 �B5���� 2.5)

3. 1�����������������&�����	�� 11 % = 3,826.086
(5,217.39 �������  15 �B5���� 11)

��+*�����%���������	�� 5,217.39

�����
+ �!�������:*E��*F����	�4��
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��	��*���+��+*4��
�������	��*���+�����) 

 

������	��*���+��.-(G�	G�(��������1 

'��*/���
��	�-��	��	�����(����	��'��	������������	�����	������	�� 


�������������������������������  �������	��������	���������	�� �.!. 2551 

�������� Tele-meeting 

���!+	����- 26  %�����  2551 ���� 09.00 Q 12.00 �. 
 

 

�B��������*���+ 
������$���)� + 
1 �6.��.0
$����  �
$���� �#�#\�������]^���������������%	&����6�
�!
�\� 
2 ���4����  ��	�
$�� �4&����
��������%��	�#� 
3 ������#���  �(���4��6� �4&����
��������%��	�#� 
4 ������(�  #($�����$� �4&����
��������%��	�#� 

5 ������������  �.%��� ���"#+������������
�%	&�#�.	���������!$�����)$� 

6 ��.�
$��  ��"#����
$�*���� *�������
�$
-��4&���������%!��� 
7 ���������	
�34�  �	
��� �4&��
!����\�����$� 
8 ���������4�  ���( �4&��
!����\�����$� 
9 ����(��
��  ����#�
�$� �4&��
!����\�����$� 
10 ������!�!��4  ��6�%�	������ �4&��
!����\�����$� 
11 ��������  ���� �(	 �4&�
�$%!��6��$�� 
12 �������(���$�  !�6�\��*���� �4&�
�$%!��6��$�� 
13 ����(!���  $���
 �!7�� �4&�
�$%!��6��$�� 
14 ����������!�  �&E��� �4&��$6��$�� 
15 ����0	��!	  ������ �4&��$�6��$�� 
16 ��������6��  �	�����$� �
4l�$�����	
� 
17 �����3B�  0����	 ]^���+������2 �.���)� + 
18 ������#����  �����(��� ]^���+������2 �.���)� + 
19 ������!
���  0
$��4� ]^���+������2 �.���)� + 
20 �������#�!�  !�(�\��\��� �4&���������
���� 
21 ��������  �������� �4&���������
���� 
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22 �������	\���  �(���&��� �4&���������
���� 
23 �����4��  ����m�\���� �4&���������
���� 
24 ���������
$��  #����&*� �4&�����6��$�� 
25 �����@��  �
4������ !�6� �4&�����6��$�� 
26 �������( ���  9(���(���4 �4&�����6��$�� 
27 ���������3��  ����� �4&�����6��$�� 
28 I6.��.�	����"#�  *!��� �4&��6�����6��$�� 
29 I6.��.�(�m�\���  �
$����	 �4&��6�����6��$�� 
30 �����$�����4�  ���6(��6�$ �4&��6�����6��$�� 
31 ���#�(�
�$�  ����.� �4&��6�����6��$�� 
32 ���!����#�  6������6 �4&��6�����6��$�� 
33 ������!�#���!  *#��!
�\(� �4&��6�����6��$�� 
34 �������(l���6  ���&6
���n �4&��6�����6��$�� 
35 �������
$��!�  #�+����6����
5�� �4&��6�����6��$�� 
36 �������(��
$��  �(�+�� �4&��6�����6��$�� 
37 ���������4�  ���� �4&6�	�6��$�� 
38 �����������	  ��	$�� �4&6�	�6��$�� 
39 ������!����  #���6�	��
6�� 6.����#�!���$#�� 
40 �������
���  9
����� 6.������"�#��"#�����6��$�� 
41 ������������  �#���&�� 6.������"�#��"#�����6��$�� 
42 �����*����  ��$(%��� 6.����+������6�	�&%	&�
5�\��� 
43 ������!��(	  %�����#� 6.����+������6�	�&%	&�
5�\��� 
44 ��������$����  �(�\������� �4&�6�3B6��$�� 
45 �����4�  m�\�n�
�3� ����
���
!�������������.�2 
46 ��������
�6��  �(�	
�34� ����
����
�%	&!
5�� 
47 �����������4�  #���(�(	 ����
����
�%	&!
5�� 
48 �������"���(  �����\(�&��� ����
����
�%	&!
5�� 
49 �������
$��  �.�����
$� ��+��$����#����)� 
50 ���!	�
$��  �
 �#� �4&#($���������3$� 
51 ����
$��  ���
��
��� �4&#($���������3$� 
52 ������#���4�  %9+	��� �4&#($���������3$� 
53 ���#
��4����  ����$�(	 �4&!����	6��$�� 
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54 ���#���  6���!�.	�� �#��	
� 
55 ���4
B���  !�6��	�6����� �#��	
� 
56 ���4
B��	  %��%��� �#��	
� 
57 ���#
��4�  �������� �#��	
� 
58 �������(�����4  ���& �#��	
� 
59  ����(�4���   �!���.�.	 �4&���
�6��$�� 
60 I6.�������
6��n  �/o��(���4 �4&��
�6��$�� 
61 ���	
������4  ��"-#��� �4&���
�6��$�� 
62 �������0
$�  !����(�.	 �4&���
�6��$�� 
63 ���#��(��!  !
5�\�$����$� �4&���
�6��$�� 
64 �������  ������\��
� 6.����#�!���$#�� 
65 ������������  �.%��� ����
����
�%	&!
5�� 
66 �������$(!�  	��$���(�
5��   ��+��$����#����)� 
67 ���#���
���  ������-�� ��+��$����#����)� 
68 �����������
$��  �#���� 6.����#�!���$#�� 
69 ����(\���  #��!&�& �4&!����	6��$�� 
70 ����(���  �6�$!��� �#����������6'�3� 
71 ����
�p�!�  ������� �#����������6'�3� 
72 �������
������  �
����	� �#����������6'�3� 
73 �������/�&�(�  �(���4�
$�� �#����������6'�3� 
������$�A$$��� 
1 ������
$  �
$��� ��� �4&��(3�6��$��%	&�
���6��$�� 
2 ����
	��  %9+	��� �4&��(3�6��$��%	&�
���6��$�� 
3 ������9����&��  �&�&#�� �4&�
B6��$�� 
4 �������	7�  %9+��� �4&�����6��$��%	&���*�*	�� 
5 ��������q&  ������
� �4&�����6��$��%	&���*�*	�� 
6 ���������4�  )��� �4&�����6��$��%	&���*�*	�� 
7 ��������  	(�%��� �4&�����6��$��%	&���*�*	�� 
8 ������"#6��  ���63�(���4�.�� �4&6'�3�6��$�� 
9 ���%�+��
����  �(������ �4&���������"�#��� 
10 ����(!��  #(��!�3� �4&���������"�#��� 
11 ���#
pB!	  ��!
5�� �4&6�	�����6��$�� 
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12 �������(+����  ���\(�
�3� �4&6�	�����6��$�� 
13 ������#��!��4  !
�*� ����
����������� 
14 ���!���3B  �!�������  ����
����������� 
15 ������!
�������  �0	��!�6�!�!
5�� �E��
��
5�\���6'�3��
	��4��
5�� 
16 ���!�6�
�  �!�������  �#����������6'�3� 
17 ������������  ����� ����
����#\������� 
18 ����( �#��  �#��
�3� ����
��+������%	&���6'�3�$+#��"�#� 
19 �������"��  �.$���&�
� ����
��+������%	&���6'�3�$+#��"�#� 
20 ���!'�)�  ���*����#�
�$� �4&6'�3�6��$�� 
21 ����
��'�  ���!� ����
����#\������� 
22 ������!�  ����� ����
����#\������� 
23 ���������6��  �
����%�� ����
����#\������� 
24 �������� ���  ����
$� ����
����#\������� 
25 ������#������&  �
�����6� ����
����#\������� 
������$�(��3@��\��� 

1 ������#(�	  �.�
���� �	(+�����@��
$���������6��$��%	&���"�#��"#�	�� 

2 �������!��4  %������ �������������&��4 
3 �������&  %���!��
� �������������&��4 
4 ���\�
��
�  �#�\�����$� �����	
��(����(��3@��\��� 
5 �������� ���  �!7�������  �����	
��(����(��3@��\��� 
6 �������(����  �����
�$� �����	
��(����(��3@��\��� 
7 �������(l���6  %��#��(\ �����	
��(����(��3@��\��� 
8 ��������  �( %��� �����6��$��%	&���*�*	��#($������� 
9 ��������3�  �
����
$� �4&6�	�6��$��%	&���������
���� 
10 ���\�
��
�  #����!�E�$ 6.�������6%	&���������.� 
 11 ��������
�4�  �!����& ����
����#\������� 
������$�.��7$ 
1 �������/���E  #��\����
4l�$ �4&���������%	&����+#������� 
2 �������
������ ������
� �4&���������%	&����+#������� 
3 �����)�  �#���"-#��� �4&���*�*	��%	&����%��	�#� 
4 ������\����
$���  %9+$
� �4&���*�*	��%	&����%��	�#� 
5 ������!�6  �	���E�!��(	 �4&���*�*	��%	&����%��	�#� 
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6 ���	&�
�  �����6����(	 �����	
��(��� 
7 ���\��
5��  ��6�	
�34!
�\� �����	
��(��� 
8 ����(l���6  �
��!�� �4&����66'�3� 
9 ����������  ��&����� �4&����66'�3� 
10 ����(�����  �(���4�
$�� ����
����#\������� 
11 �������
	��  ��$$���"-# ����
����#\������� 
12 ������������  �.�4�(�\��(	 ����
����#\������� 
13 �����&�!��!��  �!7����&�
���(	 ����
����#\������� 
������$$�
� 
1 �������!��4  #���(�
�3� �$���6'�3�$�
� 
2 ������B�$���  �
5�&�
���� �$���6'�3�$�
� 
 

 

�������&�(���	�  09.30 �. 
 
             �#�#\�������]^���������������%	&����6�
�!
�\�  ��&\�������&�(��	+����/������&�(�%	&
������������-%���!"�#9
�9�#��������)�%���@��
$� �������
�������#*������%	&���������*������
�������������$���&�������������	
���	���������  �+��������)������������������ !.6. 2551  
���	&�#����
���- 
 ��&\�����%���)�������&�(������+� ��������	
�������	���&�������������	
���	���������  
�+��������)������������������ !.6. 2536 !��#�����%���@��
$�����������#� %	&��������	
����##�
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����)����������	
�  =  (1.5/15)F 
2.  �+�\���������������
����)��������$/�$���6'�3� =  (2.5/15)F 
3.  �+�\���������������
����)����+�������������������	
�  
                                                         =    [(H1+DE+C)/ (H+DE+C)]*[(11/15)F] 
4. �+�\���������
����)��%�+��+�����#"�� , (��+���+����� #2) 9'�����(�	������+������������ 
                                                         =    [H2/ (H+DE+C)]* [(11/15)F] 
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1.�&�:�   �������
��������)��%�+�4&/��+�����$�����	&�#������$����������  ����E'�  E'�%���+� 
����#��+����+���)�� (��+�����$
-������������+�)���+��)  �&$�#�����������4�����+�)���+���!"�#���������
$
��������)�+��� 
   �&�
(�     ��+)�+  �.$����%�������&�����$
-�#�.+�����$�B���+��+�)���+�������+�����$
-�����+�����
����
-�����#��+������  �'�����#���������   �����"�#��+������/���(��+�)���+�� ����#��+����+���)��
�&$�#�I	
������)��+�\��������������2  %	������#��+�)���+������������$
����      
                ��������	
��&����
������
������� 1.5 #� 15 %  ��+�+���+������&$
-��+�\����������+����+
�7$���&$��� ��"#�.���+� 15 %  ��������	
��7����!��� 15% ��+��
-� ������)��  ������$�7)����4l�
��+�������
�   %$+�����
���+������
����)��$���
��
�#���+�����������+��)��#�.+)��(	�!����#�
��+���������#���������&������ 11 % $���&����������+���������
���"#�����+�*�����    11% ���
����������	"#�+�� �7���  
 
2.�&�:� ����4&)�����&��6�+�)���+��)�����������*������#���/��&�(�/�
����)���'�$����&��6
#��4&)�+��"#��+)��������+�)���+��*������ (��&��6�
��	+��������#I+����������	
�) 
   �&�
(�  �����E)�����  �����&��6�+�)���+��0�
��
-�	����##���&��6*����������	
� 
 
3.�&�:� �����	����%�	�����&��4�+�)���+��E��#+�����%���@��
$�)��+%����+�E������
���+�����%$+
�+�)���+����+$��$����&��4������ ��+$�#������"�#���	����%�	��+�)���+��)�+��"#��+ 
  �&�
(� )�+ %$+)�
-�$#���������+���&$�#��
��������&��4$������+������%	&��������4
�+�\��������������$����&��6  ����+�\����������������+E'� 15 % ��"#�����+� ����
����
�+�\��������)����������	
�%	&������$�
����������+�\�������������� 15 % ��+����� 
 
4.�&�:�  ��4����A ���������
�����@��
$�$���&�����%	&��\��@��
$������E��'�3�)��������� 
   �&�
(� �����E��'�3�I+�� groupmail : psu-academic@group.psu.ac.th��� ��"#*��6
!��������       
074-282243-4 
 
5.�&�:� ��+�����������#"�� , #)�������������
�#���)���(�	���  *����*������  ������&��4
%	��  %	&)���+��#���������+�)���+�������+������
-� , ��"�#�+��#�����������&���#����
�)���"�#�
�+�\���������������������  $���&�������������	
��+��������)�������� !.6.2551  �����+�����
����#���+�����E���)����7��+�\��������2�������+�)���+����� (I��$+#�&�����) �&����\�%���#�+���� 
  �&�
(�  ���	&�#���������E�����"#��+���+�������#�# )�������������
�#��� %$+�+#����
�����������
���+���#$�	��
��������
��+������������������	
������������
�#���)��  �
��
-����
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%���A ���7�"# ��"�#����+���������#���#�#)����������	
������������
�#�����"#��#�#)��
������������������&���)���&�����'��*����+����������#�����I.��
�I���#��+�)���+���
-���� %$+��+���
)��������������#�)������	
�B���������+��$������+������ ��"#)����������	"#�+��$�#��"�����#���-    
�
��
-��+#��
�����&$�#����#$�	��&��+���
��+#��+�)����������������
-���-��������	
��&���
�+�����������������������...............��� (*�������+�)���+��%	��%$+	
�34&��� ��+� �+�*��6
!��
��&������  �+��@��
$�����#���	������������  �+���+��E�����  #(���4�2	2)   ���$�	� ��������	
�
(�4&/��+���������
����) �7##�(�
$�������������������
-�$��
-�$#� !��#���&��4����+�)���+��
$���&�����2  
 ��$
�#�+��  
       ����
��+�������                             3,000  ��� 
       �+�)���+��                                                                      2,609  ��� 

- �+��@��
$�����#���	�...... 
- �+�.................. 

        �+�\��������������   15 %                                             391 ��� 
                              ���                                                          3,000 ��� 
 
�����+�������#�#��+$�	���������	
��7��+�������������)��  ������$(I	)������&������%	&
������������������	
��&$�#����+�)���+�� ��+� �+�*��6
!��    �+���	�#��(�	��� 2	2  ����������������
)����������������������������+���"#)���� �+����	"#I.���&���
�  ��"#��������0!�&������
��������	
�!����4���7��#� 
 
6.�&�:�  %���@��
$����������*������������������� �# 066/� 247 �
���� 14 \�.48 ������	��  �����
�
�+�$#�%���������������������)��
��'��
-�(��+)�+�&�������&��������	
��+������+�)���+��)����
]|�#���  ����
����%	&�����&�(��&��+����&��6 	��
���� 2 $� 2549 $�� �� 0409.6/� 95 )�+
��"#��+) 
  �&�
(�  ��+)�+  �������������#
$��#���������	
��#� 
 
7.�&�:�  �A��(�
��	(+����)���������������$���������&��$
�#�+���-��  9'������������������������&�� ���
������$�
-���� �����
�I.�������&���&�����+�$#�%�������+��@��
$�����#���	�������  E���&�
� % 
������������������&��)��I.�������&�������+�$#�%���&$�#����#�+��������  %	&�
��+������#�+���� 
  �&�
(�  �����+�$#�%����+��� ��"�#��������@��
$�����
-��������&������������
�I���#�*��$��  
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8.�&�:� ������� ��������	
�)�����������������  ���������������#��	(�E'���� 
   �&�
(� �������)�������������������#��	(�$���#$�	�$���
  ���������	����  
 
9. �&�:�  #
$���+��������#�+���� 
    �&�
(� ���$���&�����2  �+��������)������������������ !.6.2551 
 
10. �&�:� ���.�%���������������������"#��+ #�+���� 
      �&�
(� ���E����+�
����  %$+��������(�#�+���&$�#�������$���&�����!
��( 
 
11. �&�:� ������#���
��������
�����@��
$����$���&�����2 !.6.2551 %	&%���@��
$������E�#�  
                  E���A �����������%	&�&������$#�������)� 
      �&�
(� �#�E��I+�� groupmail : psu-academic@group.psu.ac.th ��� ��"#*��6
!�������� 074-  
                    282243-4 
 
12. �&�:� ���$
-��+�$#�%�������'�3� (��4�*���������������'�3�#�+�������) ���$
-� 
                  �+�$#�%�������E$
-���������+� 70% $���&�����2 �
-� ��������������+�  
                  70% �"#�����E�����+������+����+  #��$�����������"#��+�+������+�  
                  70% ������+����+ ? 
      �&�
(� ��������	
���+������%$+)��#�.+)��(	�!����#���+����� �����
����$
-��+�\�������� 
                   ������$�#�������$���&�����2 
 
13. �&�:� �����7��+�)���+��#"�� , (VAT) $���&�����2 �#��� 9.4 �
-� �����+����-�&��7� 
                 ��������� �����+$�#��+����"#��7�������� 20 �F %	���&������
����#�+���� 
                  $+#�� 
      �&�
(� ��������	
�#�.+�&��+�����!����4�  I	!����4�����#�+�����&%���)������I+�����  
                   groupmail :psu-academic@group.psu.ac.th 
 
14. .�&�:� ���������������� 7 ��&��� $���&����� �# 6  ��������	
�$�#����� 
                 �.+�
  �)��	(+�)����� 
       �&�
(�  �+��)� +�&�����	(+����  4  �	(+���� 3 �&������ 
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15.  �&�:� ��4��+�������������	"#�+�� *����+������#��+�� �# 9.2 �����EE
��0	���)� 
                �������+#� 9.2.1-9.2.5 �&��+�����������"#��+ 
       �&�
(�  ��� 
 
16. �&�:�  ��4�����
��+���&�
�I	��� ������
�%����
��# 21 ��"#��+? 
      �&�
(�  ��+
�%����
��# 21 ��"�#�����# 21 $
-�'-����!"�#����(��(4��!I	���#���������	
��#� 
                    9'����������	
��#������������(��(4��!)��#�.+)��(	�!����#��
�������+����� 
                    ������*������  %$+�����
��
��+���&�
�I	��� ����#�I.��+���������
�����!"�#��&�
�I	��� 
                    ���������
��+�$���
��#$�	�$���
  ���"#��+ 
 
17. �&�:�  ��4��������������������+#� ��&���
��&�����)��+��"#��+ 
      �&�
(� ��+��&��  �������)�����
�#�(�
$�)������������$���&�����2 !.6.2536  �����E���������� 
                    $���&�����2�
-�����-��(�*������  9'���&�����2)��+�&�(����
����)�  �# 23 
 
18. �&�:� )���4����������
�����)����#��4&/��+����������E���������������"#��+ 
      �&�
(� �����+��+�	��&�����#��� �����E�
�����%	&##�)����7�)����#��4&/��+��������  
                   %	&����+������+�	��&������
-����$+#�#��	
�  9'���#��	
��7�&##�)����7��
�����)��%�+ 
                   �4&/��+�����#����
-���������	
�B��  %$+�����
������+����������������	
������.+�
  �    
                    ����+������#�I.��+������&$�#��+������)��)������������	
���+��
-� 
 
19. �&�:�  E���������)����#���������	
� )���&����I.�##�)����7� 
      �&�
(� ��������	
�*���#��	
� 
 
20. �&�:� E������	
�34&������&�� ���#� �&$�#��+����������#��	
�������"#��+ )��������##� 
                   )����7� %	&$�#����������+�����)���
���������	
���"#��+ #�+���� 
       �&�
(� ����@��
$����$���	(+� 1 
 
21. �&�:� $������#�#\�������������$����
��#�#�����)�������E#�(�
$�*�������������������$�� 
                   �&�����2 !.6. 2536 ���$������
����������	
���� 2309/2549  ��"�#�������&��6)�� �&�����2  
                   !.6. 2551  ����
���#�#������
������E)�������"#��+ 
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      �&�
(� �����E)���������+��&������
���#�#�����)��+ (��������	
�������
���#�#�����)��+%	�� �.  
                   �(��3@�� ����
����������	
���� 2122/2551 	�.31 $�.51  �����
��. �A$$��� $�
�  �.��7$ ����
�� 
                   ��������	
���� 2545/2551  	�.24 \�.51  %$+����
����-�
����#I��#�.+�#�����$���� �#���� 
                   �����������%�������
�������������
�������+�����  ���%���%	��$������
����������	
����  
                    0049/2552 	�.12 ��.52) 
 
22. �&�:�   �+�)���+��#"�� $���&�����2 �����������$�#��������7����I.��+���������)�+��"#��+ 
      �&�
(�  )�+   %	&��+�����E�����E
��0	����+������ �+�)���+��#�*��������� 
 
23. �&�:�  �(��	����#���������	
������E�@��
$��������)�*������*����+����
����%$+�$
-�#�+��  
                   ���������������"#��+ 
      �&�
(�  �+#�$#�$�#�E���+#��+��(��	����#��
-�����E'�)��  ..�������E'�... 
       1. �4&������ : �4&�������&�����(�	���#��#.�#���"#�(��	����#��7���  %$+�� 
                   
-�$#�)�����@��
$� $����
��"#��� �#.066/� 142 	�. 12 \�. 51  ��"�#�  %���@��
$��������
�  
                   ������#*�����%	&���������*�������������������  $���&�������������	
�2 !.6.  
                    2551   (II ���������*������  �# 1.1 ���###�(�
$�%$+�$
-��4&������$+#��������	
�   
                  *��)��%���	
�B���������
�������7��#�$
��(��	�������+�������4&������  �������� 
                   ��+�����#"����"#��+���������#��!"�#��&�#����!����4�%$+�$
-�) 
  2.�����������*�������&���� I.���&������ ��"#I.��+�����
�   ����������!"�#�+������������ 
                   *��������������0!�&��� ��+��������&$�#�%$+�$
-��������������   �!��&�+�)���+���+�����#�.+ 
                   )�����������������+)�+�+�$#�%�� 
 
24.�&�:�  #������I.��
�I���#�*�����������E$
-��(��	����#���������	
�%	&%�&���)����+����� 
                   �.+�
  ��+�����#��������"#�����������)���������	
������"#��+     
     �&�
(�   ����(��	�
-���+)�+�����(�	���#���������	
�  %$+���%�&���%#�#����+������(�	��� 
                    #� ��������	
�E"#��������I��  (�(�	���#���������	
�����E'� ����������   
                     !�
����  	.����� ������
 ��E"#�+��������"#�#���������	
�) 
 
25.�&�:� ��(�
4l����9"-#*������&��4#�*������ �&�������
$����$�#������	��&������	��(�
4l� 
                 #���������	
���"#E"#�+������������\�n#�#������%	&�����������*������*��#
$*��
$�%	& 
                 �����EE"#��#�$	#�����$%	&#��(������ 
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     �&�
(�  *���������������������+�����E�
�9"-#��(�
4l���� �������&�(���)��
  �����%	&�&$�#��� 
                    ���	&�#���)��
  ������+�  ��"�#���7���-�*��������(�
4l���-��
-��&�����������\�n#�)��   
                    ����&�()������#���������	
� �������\�n)���
!������
-��&$�#�����#���+����� 
                    ������*�������	
�  
 
26.�&�:� #������%	&�����������*�����������E���@��
$������������+���������#���������	
�*�� 
                  ��+$�#�	������������"#��+ (��+����������$
-�)�#����#��"#�) 
     �&�
(� $����
��"# �# 066/� 014  	�. 4 ���.52  ��"�#�%���@��
$�.....(�!����$��)  �# 2.3  ��4������ 
                  ���������������  I.���������&$�#��@��
$�$���&����������� �"#�&$�#�����
�#�(�
$�)�� 
                  �������������������
�������+������+#������������(���
-� 
 
27.�&�:�  �
�����*�����������E���/�%I�����������  )�������*���������������#�����#���# 
                  *������ (proposal) %	&%I�����������)��������
  �������*�������
��.+�
  ��
� 
                   #������I.�����+��*�����������"#��+ 
    �&�
(�   �#���#*������E"#����+������#����	
�#��
�����*�������
��(��	�
���� (���)���+��  
                   ��� �
������0!�&I.��������#���+� �4��� �#��4�������������#���"#�#����"#�����-��� 
                   �
�����*��������7��#�) %$+��+��������	
��
���������	
� (��������	
�)������-����E'�    
                    ��+������	������
�I���#�  �#�#\�����������������#� #\�������) 
   ��"�#I.��+�������7��#��#���#%	���
�����*�������&$�#���&��4����+�)���+�� 
                    ���#)����������	
�#�(�
$�$���&�����2 !.6.2551   
-�$#���-��+E"#��������	
� %	&��� 
                    #�����+��	
�34&#(���(� (�����+��) �'���+��������&$�#�%��%�����	&�#���  %$+)� 
                    
-�$#����#�(�
$��/�*������%	&��(��+�)���+��%	&�
�����+�\�������� �&$�#�%��%�� 
                    ���	&�#����+�$#�%���4&��������������(��	)���
���� �!"�#�����
�����
�����+�\���  
                    �����������)���
�$���
��
�#��4&������    
   ��(�����+�)�
-�$#����#*��������������	
��
��4&��������"#��+  #�.+)�
�(	�!����#��
�����*������  
 
28. �&�:�  �
�����*�����������E�����������#��+��)�*��������)��)�*������#"����"#������#"�� 
                   �
-������������������+��$
���"#�������+��$
������"#��+ 
      �&�
(�  $���p�$���  ������  ��+��� 
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29. �&�:�  �������p��
$�$���&�������������	
���	��������� �+��������)��������������� !.6.  
                    2551      ���A ���
���-    

             ���� 2  �	
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�\�  ��&\�� 
 2.  I.�#���������#����������6'�3� 
 3. �
������������������  �#��	
� 
 4. �
���������
 ��  �#��	
� 
 5. �
��������������������� �#����������6'�3� 
 6. �������
$��  �.�����
$�   ��+��$����#����)� 
 7. ����(�
���  #����  ��+��$����#����)� 
 8. �������$(!�  	��$���(�
5��  ��+��$����#����)� 
 9. ����
�p�!�  �������  �#����������6'�3� 
 10. �������
������  �
����	�  �#����������6'�3� 
 11. �������/�&�(�  �(���4�
$��  �#����������6'�3� 
 
�������&�(���	� 13.30 �. 
 �"���"�#���������&�(��!"�#9
�9�#��������)�%���@��
$��������
�������#*������%	&���
������*�������������������$���&�������������	
���	���������  �+��������)�����������
������� !.6. 2551  ��"�#�
���� 26  \
�����  2551  )���
�I.��@��
$���������������������%	&��������������
#�������$ �4&/��+�����$+�� , %	&����&��7�������9
�E��)������&�(��
��	+�������������	
��
�
��!����4� �
���- 

1. �������%	&�������)��+��#�  u�+�)���+��#"�� ,{    ��)�� 
2. ��������+������	
�34&#(���(�   
3. ���$
-�����&��4�+�)���+��#�*������    

- �+�������*������  
- �+�$#�%�������'�3� 
-  �+�$#�%���
�����*������   
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- �+�$#�%���4&������ 
4. #
$���+�$#�%���������  

                  
      ��"�#�
����   22  ������ 2552  ��	� 13.30-16.00 �. ��&\��*���#�#\�������]^��������
�������%	&����6�
�!
�\�����
���&�(����"#�
�I.�����������#�)���"�#��
��	+�����$��    ���$������&�(�
���	&�#����
���- 
 �������%	&�������)��+��#�  u�+�)���+��#"�� ,u ��)��  )���4&/��+�����E"#�@��
$� �+�)���+��
#"�� , ��������������#��4&/��+�����  #�����#�(�
$����)���+��%	&����������
��������#�����#�
�4���/�
�������+������
-� ,  $�����#\��������#�#�����)�� 
 
 ��������+������	
�34&#(���(�  �4&/��+����� �����E��������������0!�&*�����������
�
  �����%	&*�����������+���
  ������0!�&�������������������'�3���+��
-�  %	&)��E"#�@��
$��
���- 

- �+�)���+�������E�+������	
�34&�����+����� 
- �	
�B�����)���+�������
���7��������
�����*�������!"�#�����
����$����#� 
- ��4���������������������I.���������&$�#��@��
$�$���&����������� (�&$�#�����
�

#�(�
$�����
�������+������+#���������(���
-�) 
- *��������+�����E�
�9"-#��(�
4l����   �����+����&�(���)��
  � 
 
���$
- �����&��4�+�)���+��#�*�����������+���
  ����� )��E"#�@��
$�$���&�����

��&��������	
���"#�&�����#���������	
�    �����������/�4&������)�������+�������+��@��
$�����#�
��	�������    

 
�����
�#
$���+�$#�%���������      ����4&/��+�����$
-���&��4�����+������$���&�����

��&��������	
�  �#�#\�������]^���������������2  #���"#�
��+��#\��������+#� 
 
 
 
                                                                                                 (����(���   �6�$!���) 
                                                                                                      I.��
��'������&�(� 
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����,	����1&� 

*���+��(���.(�5����
'���!��
�� 

�����-  31  ����  2553  ���� 08.30-10.00 �. 

5  ��(�*���+  211  �&���	���(%�	����� 

-------------------------------------- 
 
I.�����+����&�(� 
 1. �#�#\�������]^���������������%	&����6�
�!
�\� 
 2. �4����4&�
�$%!��6��$�� 
  3. I.�#���������#��	
� 
 4. �������(���$�  !�6�\��*���� �4&�
�$%!��6��$�� 
 5. ����(!���  $���
 �!7�� �4&�
�$%!��6��$�� 
 6. ������!����  �
$�!�6� �4&�
�$%!��6��$�� 
 7. ����
�p�!�  �������  �#����������6'�3� 
 8. ����(���  �6�$!���  �#����������6'�3� 
 
�������&�(���	� 08.30 �. 
  �4����4&�
�$%!��6��$��  �����-%�����	&�#��������#��#���"#�4&�
�$
%!��6��$�� ��4� ����
����!
5�������6��$��%	&���*�*	��%�+���$� (����.)  �������
��"#���            
�� 5405.0900/399/2552   	��
���� 24 ���@���  2552  ##�( �$)�� I6.�!.���
� ��$$��������  ���+��
�@��
$����6.������*�*	������
�$�����
-��.�  (���	&�#���$���#����%����
��"#��� �# 650/1390     
	�.12 ������ 2553) 
 
�����&�(����#��(���&��7��#���"#�
���- 
  1.��������	
�)���4&�
�$%!��6��$��  �����������������
��������&��4���
����
����!
5�������6��$��2   ���#�����
�*�������+����������'�3������
�$���� ��4� I6.�!.���
� 
��$$��������  $���&�������������	
���	���������  �+��������)������������������ !.6. 2551  *��
)�������4����������
��������&��4$���&�#����
���- 
 
 
������  1. �����������+�)���+���&�&��	�  1 �F  ������  480,000  ��� 
  2. �+��������
����#��#. 10%  ������     48,000  ��� 
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     ���    528,000  ���  
 
������1��� 1. �+�)���+�������
�����������
����   459,130   ��� (�A��	�	�) 
                            (528,000 ������� 1.15) 
  2. �+�\��������������  15 %      68,870  ��� (�A��	�	�) 
 
  �+�)���+���#��� 1 ��������	
�)��#�.+)��(	�!����#��4&�
�$%!��6��$��)����
�������
���� �����"�#���7���-�*��������������	"#�+��)��E"#��������������#��4&  

�+�)���+���#��� 2 �+�\�������������� ������ 68,870 ���  ��"�#���7���-��
  � �4& 
�&$�#���������(��+�)���+��)����������	
�����!��#�##�(�
$��
�����+�\�������������� $��
�&�����2 �
���- 
  - ��������	
�  1.5%      6,887  ��� 
  - ������$       2.5 %    11,478   ��� 
  -  �4&�
�$%!��6��$��  11%   50,505  ��� 
  2. *�������+����������'�3������
�$����  ����	
�34&��������������������  
��������	
�������)���4&�
�$%!��6��$�� ���#��"�#�E'���������	
�*��I+������������������  
�#����������6'�3� 
 
�/���&�(���	� 10.00 �. 
 
 
       (����(���  �6�$!���) 
           I.��
��'������&�(� 
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4. 	&����/��'�����'	�4� 

��������&�(�%	&I	��(�#������&�(���"�# �
���� 22  ������ 2552 (���	&�#������� 43)   
��������	
�*���#�#\�������]^���������������%	&����6�
�!
�\�  �7���������#���"#�
��+��
#\���������"�#� �����
���(�#
$���+�$#�%���������  %	&���$�$�	�)��������#
$���+�$#�%��
�������*������������������� �
���- 

#
$���+�$#�%��������� 
       #
$���+�$#�%���������*������������������� )�	
�34&����
�#��� ��&�(�  �
���� 

�������
�����+�����  �����7��+�	��&�����  ��"#�������
�����&��4��
���(������+���������#�  ������
#
$������+���
���- 

1. �+�$#�%�����������������(�	����
��
���������	
���	��������� 
   #
$���+�$#�%���
��*��	&��+����          1,000  ��� 

2. �+�$#�%�������������#�������������������#��
B  ��"#!�
�����
B�������� 
   #
$���+�$#�%���
��*��	&��+����          1,000  ��� 

3. �+�$#�%�������������#���������#���   
     #
$���+�$#�%���
��*��	&��+����          1,500  ��� 
 

 ��"�#���$�����
������������	
��'���������������
����%���@��
$��!����$��%��������)���4&/
��+�����E"#�@��
$�$����
��"#���  �#. 066/ � 014  	��
����  4  ������  2552   %	&�
������&��6
��������	
���	��������� ��"�#�  #
$���+�$#�%���������*�������������������  ���	&�#����
���- 
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����,	��(��� 
�+��������            ����������������  �#����������6'�3�          *��.2243-4 
���     �#. 066/� 014                                     �
����            4           ������    2552 
��"�#�    %���@��
$��������
����������*������%	&�+�)���+��*������������������� (�!����$��) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
�����  �#�#\�������������$�A$$���/�.��7$/�(��3@��\���/$�
� 
            �4����(��4&/I.�#��������6.���/����
�/�����	
�/*�������
�$
-��������+��4&   
 

 $����
��"#��� �# 066/� 142  	��
����  12  \
�����  2551  ��������	
���	���������  ���
������%���@��
$��������
�������#*������%	&���������*�������������������  $���&�����
��������	
���	���������  �+��������)������������������ !.6. 2551  �!"�#)���4&/��+���������
%	&E"#�@��
$���%	��  �
-� 
 �!"� # )�� � � �������*������ /�� �����%	&�+ � )�� �+ � � ������#�+ � �����&���\� � �!  
��������	
���	���������  �'�������%���@��
$��������
�*��������������������!����$��  �
���- 

4. �������%	&�������)��+��#�  u�+�)���+��#"�� ,{    ��)�� 
                  �������%	&�������)��+��#�  u�+�)���+��#"�� ,u ��)��  )���4&/��+�����E"#�@��
$� 
�+�)���+��#"�� , ��������������#��4&/��+�����  #�����#�(�
$����)���+��%	&����������
��������
#�����#��4���/�
�������+������
-� ,  $�����#\��������#�#�����)�� 

5. ��������+������	
�34&#(���(�   
                   ��������+������	
�34&#(���(�  �4&/��+����� �����E��������������0!�&*���������
���
  �����%	&*�����������+���
  ������0!�&�������������������'�3���+��
-�  %	&)��E"#�@��
$��
���- 

2.1 �+�)���+�������E�+������	
�34&�����+����� 
2.2 �	
�B�����)���+�������
���7��������
�����*�������!"�#�����
����$����#� 
2.3 ��4���������������������I.���������&$�#��@��
$�$���&����������� (�&$�#�

����
�#�(�
$�����
�������+������+#���������(���
-�) 
                            2.4 *��������+�����E�
�9"-#��(�
4l����   �����+����&�(���)��
  � 

6. ���$
-�����&��4�+�)���+��#�*������    
���$
-�����&��4�+�)���+��#�*������������
  ����� (��- 4��(���	1������� 

 �*F���	 U 5� (+� ��+�)   %	&*�����������+���
  ���� �  )��E"#�@��
$�$���&�������&���� 
����	
���"#�&�����%	&%���@��
$�#���������	
�      

7. #
$���+�$#�%��������� 
       #
$���+�$#�%���������*������������������� )�	
�34&����
�#��� ��&�(�  �
���� 

�������
�����+�����  �����7��+�	��&�����  ��"#�������
�����&��4��
���(������+���������#�  �
���- 
 
                  /4.1�+�$#�%���. 

�+������(� 
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a. �+�$#�%�����������������(�	����
��
���������	
���	��������� 

   #
$���+�$#�%���
��*��	&��+����          1,000  ��� 
b. �+�$#�%�������������#���� ���������������#��
B   ��"#!�
����

�
B�������� 
   #
$���+�$#�%���
��*��	&��+����          1,000  ��� 

c. �+�$#�%�������������#���������#���   
     #
$���+�$#�%���
��*��	&��+����          1,500  ��� 

 
 �'���������!"�#*�������%	&E"#�@��
$�*�����+���
�  �
-���-$
-�%$+�
���� 6  ������  2552 ����$���� 
  
 
 

(�#�6��$������� ��.0
$����  �
$����) 
      �#�#\�������]^���������������%	&����6�
�!
�\� 

 
 
 
 
 
 
 
 
�#����������
������/�!"�#*�������%	&E"#�@��
$� 

1. �#�#\�������������$�A$$���/�.��7$/�(��3@��\���/$�
� 
2. �4����(��4& 
3. I.�#��������6.��� ����
�  �����	
�  *�������
�$
-��������+��4& 
4. I.�#���������#��	
� 
5.    I.�#���������#����������6'�3�         



 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

5.��(�������'���'�����'	�4� 
      5.1��
��"#����� 
               5.2 ����9$�  ������������������� URL: http://www.eduservice.psu.ac.th/ 
               5.3 ��(q���	�  : PSU-ACADEMIC@GROUP.PSU.AC.TH 
               5.4  FAQ 
  5.6  �
�����.+�"#����@��
$����������������� ��������	
���	��������� 
  5.7 E�� s $#����*��6
!�� 
 
6. ��(���('�� 

�(� , �F ����&�������&�(��
�����*������  ������������@��
$��������������������� #�+����#� 
�F	& 1 ��
-�  �!"�#�����%���@��
$�  �
������A ��  %	&��%������@��
$����)������&���\���!%	&
�(4��!���'-� 
 
 
 
 
 


