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Abstract 
 The objective of the research was to study the tendency of Mahamakut Buddhist University in next decade (2012 
b 2021). The data were collected by interviewing 17 experts using EDFR future research. The results of the research found 
that the tendency of Mahamakut Buddhist University in next decade should consider external and internal factors of 
education such as university identity, planning development of higher education and readiness for all aspects of university. 
However, in the past and present, Mahamakut Buddhist University has had good tendencies and forward with the hope of 
quality, progress and success. Experts believed that philosophy, resolution, vision, missions, strategies in each missions, 
and administration strategies of Mahamakut Buddhist University which have been already specified were suitable because 
they were consistent with roles of the Buddhist University. There were suggestions in improving in some points in order to 
develop the following qualities of four missions b production of graduates, Buddhism academic service, research and 
promotion of arts and culture including management. Moreover, there were suggestions about the dois and donits according 
to Mahamakut Buddhist University. For the dois, they are the strategies relating to instruction development, production of 
qualitative graduates, development of management system, and personnel development. For the donits, they are the 
strategies which university does not follow because they are not university identity, strength and aptitudes focusing on not 
running after the others. Also, there were the suggestions about good management. They are the strategies for personnel 
development during pre service, in service and nearly retire, development of management system as good governance, 
development of assessment and quality assurance system, network building and participation especially improving 
personnel proficiency, academic position with other institutions in Thailand and aboard.   
Key words: The Tendency of  Mahamakut Buddhist University, the Next Decade (2012-2021) 
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-�A�
+����4��+��D��7����ก�.����,�=�ก��� 1.50 ���� 
  
 

 



E��AC�D�R�A���S� 

1. AHLL�R����กC�DAHLL�R�������ก���Tก���NPLD�N���M���I?�ก��กF�	�>����������	�
�������	��ก�����


����������
���	���  (�.�. 2555-2564)  

��ก8�ก��������
��.��� ?@����5��	�ก���ก����ก���
��A�
���*���,��ก��ก=��	�������������������������ก�

������������	�������	 �  (�.�. 2555-2564) �?B	?@�����ก
���ก�.3�ก�4�	�	�+,���?�A���D�� ?@�����ก
���ก�.��C	�ก��

�����+3	3��
  ?@�����ก
���ก�.+����?B	4�ก� ?@�����ก
���ก�.45�����4��+� ก������� ��C	*��� -�A����oก��  -�A?@����

�ก
���ก�.+����?B	�����������4�u7������������������ก��������������� 3��?@���� rก���
��3�����	�
��?B	��,��ก�67

�������������� 3���p��A�	� �	+6*��� �
�*�����������������4�u7s  �?B	?@����5��	�ก�
������������+���� 

+���4=�+�:�?B	��	��.-�ก 	��	 ����	������ก���������������ก�������������?B	����������������A��*��4	��	����	

4��-������?�A���D���
��
+����?B	��-�A�=��	�	ก��ก��� �	ก�����ก����ก��,��-	���*��4	������	�	 ����A��E	D� 

��ก?�A��,�+����?B	��������������������ก�������������
������ก��,�����,���-,� ?w �.�. 2436 3����A.��4���E���A

������ก� ��� ���9���� ���ก���
� 5 �����Aก�6�3?���ก� �t ��A�����	��A.������	:�,�� ,��������������	�	.����6���

.��	��������� ��A�����		����� r����ก������������s 3���
��A���?�A4�+7������?B	�
���ก��������
�	�����A5�ก�

4���6� ���������A��������7.=���?�A�=�?w-�Aก��4� ��4>�	��ก����������-���	
����	  -�A�
��C	�ก�����	>��?@��.�	 �


ก�����,����?B	�����������4�u7,����A���.�::�,����������������ก������������ �.�. 2540  j���ก=��	�?���:����

����������������  r+����?B	�����������ก��,��-	���A��*��4	�s (Academic Excellence based on Buddhism)U  ���	��	 

��ก8�ก��������
�89 ��
�����:��E	���  rก���
��3�����	�
��?B	��,��ก�67�������������� 3���p��A�	� �	+6*��� �
�*���

��������������4�u7s  �?B	?@����5��	�ก���ก����ก���
�������������A, ��,�A�	�ก-�A+=�	��>��+���4=�+�:�?B	�=���.

-�ก ����?B	+�����E	�
�4��+� ��ก�.?���:������������������ก���� (���>��?6�*�	 ��4�����	7 -�A��	*ก�����

������������ ��)  ���	��	 � ��4	�-	A�� ก��ก=��	�������������������������ก�������������	�������	 �D� 

+=�	��>��+����?B	��,��ก�67�������������� 3���p��A�	� �	+6*��� �
�*�����������������4�u7 	��	 ����?B	D?,��

+����=�	�:�p��A� �	 (specialization) ��กก�����,����?B	�����������4�u7,�����	A���	�ก�{�y
���ก��.����� ���	 

Henry Fayol -�A Max Weber �?B	, 	 (Hellriegel & Slocum, 1982; Rue & Byars, 2007) 

��ก8�ก��������
��.��� ?@����5���	���ก����ก���
��A�
���*���,��ก��ก=��	�������������������������ก����

���������	�������	 �  (�.�. 2555-2564)  �?B	?@�����ก
���ก�.-8	-�A	3�.�����ก�������ก��-�A5�+��o ?@�����ก
���ก�.

+����� ��-�Aก��?��.,�����������������	� �	,��� k ?@�����ก
���ก�.?@:��ก����C	�+65��	�ก��ก��-�A�����	�
�+��

+=�	��>�� �������?@�����ก
���ก�..�.���	 ��
����+����?B	�����������4�u7 3���
?@���� r-8	��C	�ก�������ก��s -�A 

r?@����+����� ����� ���. �	� �	+	  �.?�A��6 ��4��?ก�67 +����9 +���4����>-�A��4�����	7���89 .�����s �?B	

?@����5���	�
������������+���� +���4=�+�:�?B	��	��.-�ก 	��	 �	ก�6
-8	��C	�ก�������ก�� ����	������ก��� 

-8	��C	�ก�������ก�� �?B	-8	���ก���ก�����ก����ก���A��.�����ก�� �?B	��E��������ก�	���4>�.�	�����ก���	ก��

ก ��D?� ���	 � ��กD���
����������-8	��C	�กE�A�=��� D���
�?������ ����	
��?B	D?,��-	�+��ก��ก=��	�������-�A-8	

������*��4,�7 (strategic goal and strategic plan) ����
+���4=�+�:��กก���������-�A-8	������*��*
 (tactical goal and 



tactical plan)  4=�+�:��กก���������-�A-8	����?��.�,�ก�� (operational goal and operational plan)  �	������ก������-�A

-8	������*��4,�7�?B	������3��5����������+7ก�� �?B	4��	�
��A, ��ก=��	����	ก��	 �?B	4��	�
��A, ��ก=��	��� �=��	

4����
�>9ก, �� (doing the right things)  ��กD��>9ก, ������D��>9ก������-,������-�ก-� � กE�A�=��� ������-�A-8	������*��*


-�A����?��.�,�ก���
��A�
,���� �
+���D��>9ก, ��-�AD��>9ก������D?� �� (Rue and  Holland, 1989 � ��>���	��3��	7 4��

��,	A, 2555) 

�	ก�6
?@����+����� ����� ���. �	� �	+	 �.?�A��6 ��4��?ก�67 +����9 +���4����>-�A��4�����	7���

89 .����� กE���	��
��ก�	 -� ����
-8	��C	��
��
-� ���ก��� ���. D���
+����� ���	������ก�� �	,��� k กED��4����>�
��A

�=��	�	D?,��-8	���ก����D� ������
?�A4��*�5��-�A?�A4��*�8� 3���p��A��4�����	7���89 .�������+7ก��?B	89 �
�4=�+�:

�
�4��
��A�=��	�	ก��,��-8	��C	�,���kD�  ��ก���89 	=��
��
��4�����	7�
+����9 +���4����>D���
+����� ����	� �	ก��

.����� D����	,��ก���?�
��	-?�����3�ก D���
+����?B	������
�-� � ��+7ก�����4>�.�	กED��4����>��.�+����	D� ,��

��,>?�A4�+7�����?�������
����D�  j���4��+� ��ก�.���	A��� *
�A �:����: (2550)  �
�ก��������+	
��?B	�+3�ก�5���,	7-�A

�?B	4��+�o�	+����9  (Knowledge-based society) j����?�
��	-?������������E� ก��.��������ก���	�ก�����
��=��?B	, ��

?��.,���������ก ����A	=�D?49�+���4=���E�-�A+�������:ก ���	 � ก�����-�A.�����ก����ก��กE���	��
��ก�	�=��?B	, ��

?��.�?�
��	-	�����	ก���=��	�	ก������A�=��� ก����ก��.����?������-�A��,>?�A4�+7�
�ก=��	�D�  89 .�����4>�	��ก��

�?B	.+��ก��
�4=�+�:���4>�	��ก��-�A�?B	89 	=������
��
��A, ���
4���>	A +����9  +���4����> -�A+6*�������*��� 

,������������.��6�����
��
��
 ����A	=�D?49�ก�����-�Aก��.�����4>�	��ก���
��
 �
?�A4��*�8� -�A?�A4��*�5��  

8�ก�������4A� �	�� ��E	���  �����������D���
+����� ��� �	.+��ก� �������ก����D� ������-+�	.+��ก��
��
+���

��
�����:�����
+����9 +���4����>�ก�A��. D������A�?B	�A��.?��.�,�ก�� �A��.+�9������7-�A89 .����� ก���
������������

�
+����=�ก�����������ก�.++����ก�����?B	?@����5���	�
��
8�,�����������������������?B	���������  

2.   =
��@	��DE�/W�?@	��DE�C�D���@E��C�Dก��A�<A���Cก�W���A��G� AX�M�� 
�E����K C�D��Mก�L���

�	�
�������	��ก�����
������  

��ก8�ก�������3����� �
��.��� 89 ��
����:4��	��:���E	��� ?���:� ?6�*�	 ��4�����	7 -�A��	*ก�����

���������������ก�������������
�ก=��	�D� �
+�������A4�-� � �
��
��4��		 ���
���E	������D������A4� ���	��	89 ������A

	=����?�A��E	�
��ก
���� ��ก�.ก�6
�
�����A4�-� ����5�?���8� ���	
� 

��ก8�ก��������
��.��� ?���:�������������������ก�������������
�ก=��	�D� �
+�������A4�-� � 3���


��,8�  r����A,��ก�..�.��-�A�	 ��
��	o�	A�����������4�u7 �	 	����ก������ �	��A��*��4	��?B	4=�+�: >������

���+,�-�A+�D� j�����,��ก�67 �?B	�
����
�D?��� ���. +��.+������� �	�����-�A��6A (3�ก-�A*���) -�A�?m�ก� ���ก

	�ก�� +�� �>���� �����	s -�A r����A3�ก?@��.�	���-+�	��4,�74��	
���ก -�A, ��ก��89 ��
�����:��4,�74��	
���ก 

��
��-,����D��4����>8��,4	��+���, ��ก���� ���D� s  �?B	��,8��
�4	�.4		+�������A4����?���:��
�4=�+�:��	��.

-�ก 	��	  ����	������ก4��+�����D?���.���������������
.�.���	 ��
� �?B	������������
�����	 	����ก��� �	

��A��*��4	��?B	4=�+�: ��ก�����6�>��4>�.�	�����ก�����D���
��������������ก�
��� ��ก��,��-	���A��*��4	�

��9� 2 -��� +�� ���������������ก������������ -�A�������������������ก�6�����������  ���	��	 ?���:����



��������������ก����4��+� ��ก�.5��ก��-�A-4��>����,��ก�67������������������ก�������������
������	 j���4��+� ��

ก�.��,�o�	ก����ก���A��.�����ก�� ���4=�	�ก��	+6Aก���ก�������ก�� (2551) +�� ��,�o�	�
� 1 ?���:� ?6�*�	 

��,>?�A4�+7 ���4>�.�	�� 4��+� ��ก�.5��ก�����4>�.�	 -�A�
-8	ก���=��	�	ก���
������	������� .���?���:� ?6�*�	 

-�A��,>?�A4�+7�
�ก=��	�D�   ����	
�8�ก�������?���:�������������������ก�������������
��.�?B	D?,����,��ก�67 ����

+���>	�� +�����
�����:3�����	�p��A� �	+��� �	��A��*��4	� 4��+� ��ก�.-	�+����� �ก�
����ก��� ����:���7��ก��� 

(2551) �
�ก����D� ��� 4>�.�	�����ก��, ������ก��ก�67�p��A�
�>	�� �=�D� �
 �
+�����
�����: -�A�
?�A4��*�5�����
�4� 

��������������ก��	ก����C	����ก49,� ���ก����
�	ก��4�	 ก������� ก����C	�.+��ก��
��?B	�����		��	D� ������
+65��  

��ก8�ก��������
��.��� ?6�*�	������������������ก�������������
�ก=��	�D� �
+�������A4�-� � 3�� ��,8� 

r����A4��+� ��ก�.?���:�-�A+���+���������4��+�  >9ก��-�A����A4�ก�.��,ก��67�	?@��.�	 �
�����	 	8��,.�6F�,

�� �
+����9 +9�+6*��� -�A�
�	=�4��+��	� �	+6*���  �?B	ก���,�
��,��������
��,-�A�� �
+����?B	�����������ก��,��-	�

��A��*��4	�s  �?B	��,8��
��
+���4=�+�:�?B	�=���.-�ก 	��	 ����	������ก?6�*�	���ก���� ����	 	ก��ก����
�	�9 ,���

�
��, �� ���ก*��������A��*��4	���C	�ก�A.�	ก���=����
��,�	4��+� ?���ก�	-�A-ก ?@:��4��+��	?@��.�	D�  

?@��.�	4��+�ก����ก��D��D� ����	 	�� 4>�	��ก�����ก����
�	ก��4�	�9?-..�
��A�=��� 89 ��
�	+�����D� �=����D�  

����,	���D�  3���
�?�������� 89 ��
�	 �ก���
�
+���4��	�6A�
�
��,��9� 	
�+��ก����ก��,����
��, ก����ก��+��ก���,�
��,��

������
��, �
��,�A, ���
+����9 +9�+����
  j���4��+� ��ก�.��A���.�::�,�ก����ก��-�����,� �.�.2542   �	��,�� 4 ��� 

ก����ก������+������ ก�A.�	ก����
�	�9 �����+�������:��ก������.++�-�A4��+� 3��ก��>������ +����9  ก����ก ก��

�.�� ก��4�.4�	�����C	*��� ก��4� ��4��+7���3��+���ก ���	 ��������ก�� ก��4� ����+7+����9 ��	�ก����กก�����

45��-��� �� 4��+� ก����
�	�9 -�A?@�����ก����		�� .++���
�	�9 �����,���	����,����
��,  (4=�	�ก��	+6Aก���ก��

ก����ก��-�����,�, 2542) ก�6
�
����������������ก�������������?B	������������
��
��,��ก�67 �	 	+����?B	

��A��*��4	�  ���ก����D� ����?B	�������������A��*��4	�4�.9�67 -� ����A�
4�������,���k �
��?B	D?,��+���

, ��ก�����3�ก�����	���������������D? -,�4����
�-,ก,���+�����������A��*��4	��=�	�	��กก��� 20 �	���ก�, �
�

	�ก��ก���A, ����
�	 ������������	��	�?B	���������A��*��4	� �
���
�	�9 ��ก���������C	��
��,,�����กD,�4�ก�� j����?B	

���กก����ก��,��-	���A��*��4	� ก����+�� ��ก���������C	�,	���ก��	 4��+� ��ก�.+����������ก����ก���
� ���	

��*��45�ก� (2531) D� �� D� ��� ก����ก�� �?B	+=�����ก5���.��
 (5����+*) ��� 4�ก��� �
��ก����7����ก +=���� 4A (���

,,�����) ก�. ��ก�A (���,�.,��E	) ���	��	 ��������ก�	-� ����-?���� ก�������E	��� � ��,����� -�A�����,�����  j���+�������

���ก����	
�กE+��ก����
�	�9 ,����
��,	��	���    

��ก8�ก��������
��.��� ��4�����	7������������������ก�������������
�ก=��	�D� �
+�������A4�-� � 3���


��,8� 1) ����A,��ก�..�.��-�A�	 ��
�  4��+� ��ก�.?���:�-�A?6�*�	�
�����	 	+����?B	���������A��*��4	�  

+��.+���ก5�+4��	�	ก����C	��	��7 -�A�
��,��ก�67�?B	���,	����
��?B	�������������A��*��4	��
��
�����	+��

+����9 +9�ก�.+6*��� �A�=��� 4����>.����������������D� �����>9ก, ��-�A�
�?�������
������	  2) ����A�?B	���+,��
��A

�?B	+6?�A3��	7-ก�?���	�������� �����	=����ก*���D??�A�{,�?��.�,�3) ����A�?B	ก����C	�����,�� ���. -�A+6A4�u7

�	5������ �� ��������?B	ก��	=��� ���. D?49�+����?B		�	���,� -�A�?B	ก���	 		=����ก*��������*j����?B	��-�E�



��� ���. ��กD?49�����	 -�A 4) ����A�?B	�������� ���.  ��������������	 k �	,���?�A���D���
s  �
+���4=�+�:�?B	

��	��.-�ก 	��	 ����	������ก���������������ก������������4>�?	����	������8�-8����ก*���+=�4�	�����A��*��4	�

�?B	���ก 3��?�A�ก,7ก�.��4,�7���3�ก����4�������,���k ������� �ก��ก��+��.+���ก5�+4��	�	ก����C	� �����?B	���

+,��
����>��?�A3��	7���?���	�?B	4=�+�: ก����D� ���  ��4�����	7������������������ก������������-� �A�
��	�	

-� �-,�กE�
+�����	4���-�A�?B	�9?*���4����.ก�.�+?@��.�	D� �?B	������
 j���4��+� ��ก�.� ��4	�ก��?���9?ก����ก���	

�������
�4��  (�.�.2552-2561) ���4=�	�ก��	����*�ก��45�ก����ก�� (2552) �
�D� ก=��	���4�����	74=����.ก��?���9?

ก����ก��D� ��� +	D��D� ��
�	�9 ,����
��,������
+65�� ?���9?ก����ก��-�Aก����
�	�9 ������?B	�A.. 3������	 	ก��

��C	�+65��-�A ��,�o�	ก����ก�� ก�������3�ก�4���ก����ก��-�A��
�	�9  -�A4���4���ก���
4��	��������ก5�+4��	

������� +	D���ก+	D� ��
�	�9 ,����
��, �����	�A..-�A	�ก�A.. -�A,����*�����������
+65���	�ก�A��./?�A�5�

ก����ก��    

��ก8�ก��������
��.��� ��	*ก��������������������ก�������������
�ก=��	�D� �
+�������A4�-� � 3���


��,8�   r����A�?B	59��+ �ก�	�
��A�=��� 89 ��ก��4����>�
��A	=�D?��ก��+ 	+� ��ก
���ก�.59������+����?B	�������>
�
��,���

+	3.��6-,�ก��	 k �	>��59��?�::����. �	 �A�ก��+������-�	�	��C	*������,	����k ���	D? �������,��-�A

���� ��s �?B	��,8��
�4=�+�:��	��.-�ก 	��	  ����	������ก��	*ก�������������������ก����	��	,��ก�..�.���	 ��
����

���������������D?��9�-� � -�A+��.+��5��A��	�ก� �	 4����.������3��ก�.?���:�  ?6�*�	 ��4�����	7 ��������������

�������ก������������ �?B	������
 �����D�กE,����	*ก��� �	ก����.���-�A����กE.� ��9�� �	��4	�-�A���?��C	*���

������� ������������?B	-����+ 	+� ��=�	.=�����ก��59��?@::�D��-�A� ��>��	�������4� �����	�
��� �-�E�������� �
59��+ �ก�	

��C	*����
�D������A4�	��	 >9ก4A� �	�?B	��,8�4=�+�:�?B	��	��.-�ก ����A?@��.�	 ��E	D� ������?��C	*��� 59��?@::�

D� ��.+���4	����ก�� �����ก��4�.4�	��ก�� -�A>9ก�� +���4=�+�:�	� �	ก���?B	���ก-8�	��	�������ก�������	 ����A	��	

+����ก��� �, 	�+ �-���+����� �-�E�������	4��+���>
�
��,���+	D�� ��,8����ก��������?B	ก��4A� �	�� ��E	>��ก��

ก=��	���	*ก���
��
+�������A4�ก�.��,��ก�67 ��ก�5��-�A+����=�	�:������������������ก������������-�A+���

�?B	4�ก�D� �?B	������
  4��+� ��ก�.8�ก���������� 4=�	�ก��	+6Aก���ก��ก����ก��-�����,� (2544) �
�D� ��ก��>��-	�

���ก��?���9?ก����ก���A��.�����ก��,����A���.�::�,�ก����ก��-�����,� �.�.2542 8��.��� -,��A4>�.�	�����ก��

, ��ก=��	��?������������	*ก�����,	�� �����	 ,��+����=�	�:-�A��ก�5�� ��������
ก����C	�+����?B	4�ก� 

(internationalization) .	���	o�	+����?B	D��-�A59��?@::�D��  8�ก�������j����.��� ��	*ก��������������������ก�

������������
�ก=��	�D� ����A4� � ����,8����ก���� ���4��+� ��ก�.8�ก������������� ?���:�ก�������ก���	

��A.��4���E���A?���	�����59�������������������� ��A��+7����
-	�+�����	
� � �	��	*ก������������� 

������������
+�����������
��A�����กo�	���?@::� +6*��� ����*��� -�A��C	*����� ก�.	�4�,	�ก��ก�� ������� �?B	89 

�
��
+64�.�,�+�.> �	����A4=����.?��.�,���	�
�4=�+�:�����,� (������ ���������.:, 2546) j
����	*ก��������������������

ก������������กE�
�?���������ก����	
�� ��  

ก����3��4�? ��ก8�ก��������
��.���  ?���:� ?6�*�	 ��4�����	7 -�A��	*ก��������������������ก����

���������
�ก=��	�D� �
+�������A4�-� �	��	 -4���� ��E	���  �	ก���=��	�	��	������������������ก�������������	



��������	 �	��	 ������>��?���:� ?6�*�	 ��4�����	7 -�A��	*ก���
�ก=��	�D� �����?B	��E�����
�������D� �����,���	����,��D? 

3������� �
ก����ก���.��	�����ก��?��.?��-ก D�����������,����*��4,�7.��?�Aก���	��	*ก��-,��A� �	,��

� ��4	�-	A�
�D� ��กก��������	+����	
� 

3. ���@E��C�Dก��A�<A���Cก�W�C�D���M��EI�K@��P�@I������Mก�L>���ก��S��I<XY�I >���ก��<��ก��
���ก��

��D���M��E��Cก?E�=� >���ก��
�L� C�D>���ก���F���<F�������A
Z�M���  

��ก8�ก��������
��.��� � ��4	�-	A�����ก��?��.?��-ก D��	��	*ก��� �	ก��8��,.�6F�,�
 6 ���ก�� 3���


� ��4	�-	A�
��
+���4=�+�:�=���.-�ก +�� r�=������D�>���A��C	����ก49,��� ����-�A�� ����	�����4��A�
���
�	s  	��	 ���

�	������ก ��*��4,�7	
�D� ก����>��ก�����ก����
�	ก��4�	5���.��
j����?B	��*��	A� ��ก��������	���ก�,-�A����3����
�	 

�������ก���������ก49,�5���.��
�A��.���.�6F�,-�A��y
.�6F�,�����ก�������  j���	�.����?B	ก���=��� ก����ก����ก�������	

����A5���.��
�?B	5����
�D���
4>�.�	ก����ก�����	?�A���D����ก�� 	�ก��กก����ก�����+6A��ก����4,�7-�A

�����������4�u7����	��	  ����+	4��	��:���ก���5���.��
�?B	5����A��.49��
��
+�����ก���4��*�� �
+������� �?B	5������	49� 

�������+	����D?��ก������ 5���.��
D��D� �?B	?�A3��	7�	ก���� �	?@��.�	������+���4	�� ก���
��
����5���.��
��ก

�	�ก�	D?�������=��� 	�ก��ก�����-���9����	ก����ก��������
�	 4��+� ��ก�.8�ก�����+��A�7� ��4	�-	A�ก
���ก�.+���

+����E	�����A	�4�,�
��
,��ก�����ก����ก���������������������������ก�6����������� ��������4�u7	+��	� �������

	+��	� ��� ��A�*�ก����
4� 4���:�36 (2554) ��� ���ก49,��A��.���	?w�
� 1 -�A�A��.���	?w�
� 2 �
����.��
��ก�ก�	D?  

���	��	+���
��A�=��� 5���.��
�?B	5����
��
+����� ���������ก��������
�	D� ���� 4A� �	�� 89 ��
�	��E	>��+6+�����5���.��


�� D�  -�A4��+� ��ก�.���	A��� ��A*���ก�,,����7 (2546) j���-4��D� ��� > ����ก49,�������4	�	��	�
�	�������ก�ก�	D?

	�ก��
�	�AD�����ก��
�	 �����
�	������
�, ���� �����=���กk 	�ก��
�	����ก�
��������4	�D?���กED�  ก��ก=��	����ก49,�����

��4	��
+�����E	���D��, ����ก	�ก -�AD��, ���	 	����7-4�����+���������ก	�ก -,�+���	 	��*
?��.�,��� >9ก, ���?B	���ก

�����?��.�,�D� >9ก, �� -� �AD���9 ���4����
�?��.�,�D?	��	�
������
�ก�����4	������D� กE�?B	��	�� D� ����	��	 

	�ก��ก	��	 ��ก8�ก��������
��.����	��	*ก��� �	ก��8��,.�6F�,  �
� ��4	�-	A��*��4,�7������,�� 10 ���ก�� 

j���4��	��:��� +���4=�+�:D?�
���*��4,�7������ก�A��.+65�����	�ก��ก�� �
��
+���4=�+�:�?B	�=���.-�ก +�� rก����C	�

�� +����9 5���,���?�A������	�ก��ก�� �� �
3�ก�4�� �>��-����+����9 �
��?B	5���,���?�A��� �����	-�A	�ก� ����
�	s 

-�A r4���4���4	�.4		.�6F�,������?B	.+��ก����������������	�	�+, ����A.�6F�,�
���
�	�
 �
+6*��� 4�+��

4���4�����C	��� >���
�4� -�A	=�ก��.���?B	.+��ก���� ���.s -�A r+������� Advanced Research Methodology -�A

��	*Aก���ก
���ก�.��A��*��4	� r�����	 ������� 4	�.4		��	*Aก��� � 5  -�A������?m�3�ก�4�� 89 4	��D� ��ก��59��

?@::��	��A��*��4	����������	 3���p��A��������� Buddhist Logic and Zen Buddhisms 	��	  

�	ก�6
-�ก+��+����9 5���,���?�A������	�ก��ก��	��	 ����	������ก ?@��.�	ก����C	�+����9 � �	5������ก{�

���	�ก��ก�����������������ก�������������	?@��.�		��	+��	� �����	 -�AD���
3�ก�4�� �>��-����+����9 j���?@��.�	�


��9���ก 	�ก��ก	��	 ?w 2558 5������ก{��A�?B	5���ก���������j
�	 (ASEAN) �=��?B	�A, ����C	�5������ก{�������� 

.�6F�,D� �
��ก�5���	ก���=���	 4��	5���,���?�A������	k	��	 �
+���4=�+�:�������ก���	3���p��A���������5������

?�A����	?�A��+����j
�	�
��A, ���,�
��+����� ��ก��	?w 2558 �
��A>��	
� ���� 9 +�� ��	3�	
�j
� �����j
� 4��+3?�7 .�9D	 



��
��	�� ���  ���� ก���9�� 5���,���?�A�������
+���4=�+�:�?B	��������� � ��4	�-	A��	*ก��� �	ก��8��,.�6F�,���ก����	
�

����?B	�������
�4>�.�	�����ก��D���ก-���, ��,�A�	�ก  j���4��+� ��ก�..�4�?89 .����������*��4,�7�����ก��D���	

ก���,�
��+����� ��49�ก���?B	?�A��+����j
�	�	?w �.�.2558 (2553) �
���� ก�����,�����?�A��+����j
�	�A�=��� ก��

�+����	� ��ก=����+		�ก��ก��-�A.+��ก����ก����ก���?B	D?3��4A��ก���	-�Aก���?m��4�
ก��+ �.��ก��� �	ก����ก���A

4��8��� �ก��ก���+����	� ����+7+����9  5���-�A��C	*����A�����ก�	 �����ก������=��?B	, ��?��.,�������8��,.�6F�,�
��


+����� ��4=����.4>�	ก��67�
��?�
��	-?��D?������
ก�����,���?B	?�A��+����j
�	 3���p��A����������	��*��4,�7

�����ก��D���	ก���,�
��+����� ��49�ก���?B	?�A��+����j
�	 �	?w �.�.2558  ��*��4,�7�
� 1 ก��������
�+���4����>

���.�6F�,�� �
+65����,�o�	�	�A��.4�ก� 3���
ก���*7 +�� 1) ��C	�4���>	A� �	ก���� 5������ก{����	�ก��ก��

D���	�A��.�
��� �	ก���=���	D�  j���4A� �	�� ��E	���8�ก��������
� ��4	�-	A��*��4,�7���ก����4=�+�:��������� 

4��	� ��4	�-	Aก�6
 4���4���4	�.4		.�6F�,������?B	.+��ก����������������	�	�+, ����A.�6F�,�
���
�	

�
 �
+6*��� 4�+��4���4�����C	��� >���
�4� -�A	=�ก��.���?B	.+��ก���� ���. 	��	 �����
�8��	�����������������ก�

�����������D��D� 4���4���.�6F�,�	��ก�6A���ก���� 	�ก��ก4	�.4		�p��A.+��ก��
��=���	�	�	�����	-� �����	��	 -,�

���D���?B	D?,��+���, ��ก���
�-� ���� ��ก�
ก��4���4���4	�.4		.�6F�,�
��
+���?�A�{,��
+����9 �
+���4����>�
�
��,

��4�-�A	=�ก��.�� ����=���	�	 ���. 	�.����?B	ก����C	��
��
-�A�?B	?�A3��	7���������,��4>�.�	����A������������AD� 

.+��ก��
��
+65��,���
�, ��ก�� ��������?B	ก����C	�ก=����+	���?�A��� j���� ��4	�-	A	
�4��+� ��ก�.-	����ก��

��C	�ก����C	�.+��ก��	�����ก��,��ก��.-8	�����ก���A�A��� 15 ?w p.�.�
� 2 (�.�.2551-2565) � � 141 +������ 

4� ��-���9����� �����������-�A89 ��
�	�������	��C	�������7 � ����,�ก��� �	ก�����	 ���	 �	��ก��o.��������� �	

��o.������ก�.����������� �	��o.������ก�.�����������-�A89 ��
�	 �����������=�	�	������7�
���.ก����C	�D� ��ก���	 

ก�A, 	�� �����������-�A89 ��
�	�������ก�.ก����
�	�	4�������-�A�	4>�	��ก���
��
+65�� �
ก����+=�	��>��8�,�.-�	

��กก��D� �	��ก��o ก�����	��������������-�A89 ��
�	���  -�A4��+� ��ก�. � ��4	�ก��?���9?ก����ก���	�������
�

4�� (�.�.2552-2561) (2552) j����?B	� ��4	��A��.��,� �	ก��.-	����ก��?���9?ก����ก�� � � 4.5 ��,�ก���
� 5 ��C	�

�A..���4���	ก����ก�������	�� �?���-�A�	ก9 ��� ������?B	ก�Dก������3�ก�4���ก����ก�� ก��8��,-�A��C	�ก=����+	

,��+���, ��ก�����?�A��� -�A ��,�ก���
� 6 4���4���ก���A��������ก�-�Aก�����	�����ก����ก��-�Aก����
�	�9 �	

�9?-..,���k ��������ก������ก�ก5�+4��	 3��?��.ก�Dก������o�� �����-�A�����. 

4��	� ��4	�-	A�
� +������� Advanced Research Methodology -�A ��	*Aก���ก
���ก�.��A��*��4	� �����	 

������� 4	�.4		��	*Aก��� � 5 -�A������?m�3�ก�4�� 89 4	��D� ��ก��59��?@::��	��A��*��4	����������	 3���p��A

���������  Buddhist Logic and Zen Buddhism 	��	 �?B	� ��4	�-	A���8�ก��������
��
+����=��?B	-�A4=�+�:�
������������

����ก���������������.ก�������9� �	������กก����
�	ก��4�	�ก
���ก�.�����ก�������	��	D� ��.+���4=�+�:	 ��-�A���

+��	� ����9��	�A��.���	���	o�	 D���
+������ก�����	�9?-..ก����ก�� -� �	�A��..�6F�,��ก�� ��ก�
ก����C	�.�6F�,

�� �
ก����ก����
�	�9 � �	ก��������A��.49�-�A���ก�����9?-..กE�A4����>�� �>��59��?@::���ก-����+����9 �	

��A��*��4	������>����-�A�����	 ����	�ก��,���k�
��
��9�D� �
ก��ก ก���������	*ก���ก
���ก�.��A��*��4	�>������?B	

ก��������
���	�?B	��,��ก�67�������������� �?B	ก�������,	������������4>�.�	 ����������A��*��4	��	� ��>��	���	 



4��+� �����A��.?�A���-�A	�	���,�  ���	��	ก�������	�.�?B	+���4=�+�:�	ก����ก���?B	���������,�����������������ก�

���������������4>�.�	�A��.�����ก�����	k ����A4>�.�	�����ก��+��-����+����9 �
��A4	��+���, ��ก�����4��+� 

�=��?B	�
�, ����C	���	� �	����� j�� �� ��4	�-	A	
�4��+� ��ก�.���	A��� ?���:� ��4�����7  (2546) �
�ก������� 

4>�.�	�����ก��>���?B	-����+����9 �
�4=�+�:���?�A����
�	 ��
����ก�	ก��8��,-�A>������+����9 �� -ก�4��+� � ����,	
�

��	*ก���	������4>�.�	�����ก��+��ก���=�����������4� ����+7+����9 �����
��?B	?�A3��	7,��4��+�ก�����������?B	,��.���
��
�

4=�+�:>��+���-,ก,���� �	+65��ก����ก��-,��A-��� -�A4��+� ��ก�.8�ก���������� +�4�	,7 ���?@::�D���� (2552) 

j���ก������� , ��4���4����������������ก���� 3������	 	ก�������4>�.�	 ก���������+7ก�� ก�������ก����
�	ก��4�	-�Aก��

������	� ��>��	�����4� ��+����� �-�E��� � ��>��	���	  j���ก��4���4������ก����	
��A�=��� ��*��4,�7ก����������

���������������ก�������������� �-�E�-�Aก ���	 �  �
ก?�Aก���	������������������ก�������������?B	

4>�.�	�����ก���p��A�����A��*��4	��
��=��?B	�A, ��������ก����ก�� �������������p��A���+���ก
���ก�.��A��*��4	�

�ก	�ก������D�����-+��p��A��A��*��4	��
��
�	?�A���D������	��	 j���-	�3	 ��A�
������������p��A���� �	���	k�����

�=�	�	���	�	?�A���D��4��+� ��ก�.���	A����ก�
����ก��� ����:���7��ก��� (2551) �
�ก����D� ��� .�������������������

ก����ก���p��A�
��?B	ก������ก�A��.��
�����: ��	�?B	ก����C	�ก�����ก����ก���
��
+65���A��.49� -�A�?B	ก�������

+���4����>-�����	�� �����������  j���� ��4	�-	A���ก����	
�4����.ก�.ก��8��,.�6F�,�A��.49������ก ��49�4�ก����

���������������ก������������D� �?B	������
 

��ก8�ก��������
��.��� ��	*ก��� �	ก��������
� ��4	�-	A�����ก��?��.?��-ก D��
�4=�+�:�	ก���9-�ก=�ก�.+��5
�7�.

��	 ��,>3.��6  ����A���,���k ����
4����
�+����ก��-�A������� �ก��?�A3��	7�
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� �	.��.�,���k �=��� ก��8��,.�6F�,D���?B	D?,����,�o�	��
��ก�	 ���	��	8�ก��8��,.�6F�,����
+65��D���?B	D?�	

-	���
��ก�	 j���+����?B	����.�6F�,�
����?�A4�+7��������������+���A��ก�6A��
��ก�	����A�?B	4>�.�	��
��ก�	-�A�


?���:� ?6�*�	 ��4�����	7 ��	*ก��������
��ก�	 ��������������, �������=��	�	ก��,����*��4,�7��� ��� �
��
��9��� ��E	�?B	

�9?*��� j���� ��4	�-	A���ก����>����� �?B	ก����=��� ���������������ก������������,�A�	�ก>��ก���=��	�	ก��,��

��*��4,�7�	��	*ก�� 4 � �	��������������ก���	��ก, ��ก��.�6F�,�
����?�A4�+7 3���p��A� �	ก��8��,.�6F�,�
��=��?B	

�A, ��8��,	�ก��ก���
��
+65��� �	����ก���
�49��������	 -�A�
�4=�+�:+���
+6*���,�����ก�����A��*��4	� j�����	*ก��กE

�?B	�	 ��
�����������������9�-� � 4��+� ��ก�.-	������C	������	 	�ก��ก�� .�6F�,�	�	�+, ���ก��.-8	

�����ก���A�A��� 15 ?w p.�.�
� 2 (�.�.2551-2565) (4=�	�ก��	+6Aก���ก��ก�������ก��, 2551) �
�ก����D� �	� � 74 -�A 

75 +�� ������?B	ก���?m�3�ก���	7-�A�,�
��+����� ��4=����..�6F�,�	45��A3�ก�5���,	7 ก�������+����� �� 	-�A

?�A4��*�5�����ก����
�	�9 ���	�ก��ก������ �	5���-�A��C	*���,���?�A��� �?B	4����
�, ��4	�.4		 ����	
�ก����
�	� �	



5����
��
?�A4��*�5��-�Aก��j��j�.��C	*���, ���
?��.� ก��-�ก�?�
��		�ก��ก�� ก������� mobility ���	�ก��ก�� ก�����

���ก49,�4��5��� �A�?B	ก�Dก4=�+�:  -�A 	�ก��	����ก����ก��-� � �����ก��+������� �
ก����
�	ก��4�	-�Aก��ก���

3���p��A�����������C	�ก������ �	ก��4���+��� ก��,��4�	�� ก����C	�+����?B	89 	=� ก��-ก ?@:�� ก���=���	�?B	�
� 

+������	 +6*��� t�t ����	
� ก����ก���	�A.. r���?A��4,�7s �	�+ Post Modern-Post Industrialization �A�?B	ก�Dก

4=�+�: ����	
��A..���?A��4,�7 �����������4��A-���-�Aก�A.�	ก��-�����4,�7   

4=����.� ��4	�-	A�
��� +=�	��>�� ก��?��.�A..ก��.�������+7ก� ก��.�����.++��� �ก��?�A4��*�5�� 

����A4������E� -�Aก��.�����.++��
����+��������� ���������.����������,	 �������+7ก� �	��������A�A...�����

��+7ก�������������������ก������������ ?@��.�		
����?�A4��*�5�� ����A89 .�������+7ก����+����9 +���4����>�	

� �	ก��.����� ������������
�A..ก��+������ก89 .������
��	 	�A..���34�?B	���ก��� �	�	 �=��� D���� �����	 D����	,��

+����?�
��	-?�����3�ก�����ก�� ก��.���������=��� ��+�������	k��������������4A�� �A��ก ���� � -�A�ก��+���

�4
����,�������������3��5����� ก��?��.�A..ก��.�������+7ก�� ��ก���	 	+������ก ����ก4��+	 �
��
+����?B	89 	=�����

����ก�� �
+���������	���� 3?����4 �?B	*��� �������+7ก� -�Aก����C	�+	�A��.89 .�����>������?B	�������=��?B	���

����������� �
ก����ก���?�
��	-?��3��ก��?��.�?�
��	,=�-�	���A��.89 .������ �����ก+����9 +���4����>+����
���-�A

ก�������. -�	�A..���34j����?B	�A...������	����
��=��� ก�Dก������������������ก������������,�����-�A�ก��

?@:��,���� �����
�������������?B	������������	ก=�ก�.�����o�
��
��4�A�
+���+����,���	ก��.������?B	o�	��9�-� � ����	
�

4��+� ��ก�.� ��4	�ก��?���9?ก����ก���	�������
� 2 (�.�.2552-2561) (ก�A������ก��*�ก��, 2552) � � 4.1 ��,�ก���
� 

2 +������ 4� ��89 	=�ก���?�
��	-?�� -�A	��,ก���ก��.���������+65��-�A4	�.4		4>�	��ก���
��
+����� ���� 

4����>.��������ก��D� �������4�A +����,�� �?B	4>�	��ก��	�,�.++��,E��9? -�A�	�A��.�����ก���� ��C	�49�ก���?B	

������������	ก=�ก�.�����o  ก��?��.�A...�������+7ก��?B	��*
ก���=��	�	��	�
�4=�+�:�
ก?�Aก���	��������+7ก� -�A

��+7ก��A�=��	�	ก��D?������
?�A4��*�5��D� , ����9��
�ก����.�+����	���+	�
��
+65��-�Aก� �.�����+����4
���ก� �

�?�
��	-?������A4����>?��.�����A..ก���=���	�����+7ก�D�  ���	��
��ก�.���������������ก�������������
��=��?B	

�A, ��?��.�?�
��	 ?��.?���?�
��	-?��5���	 , ��4� ����ก�5��+����� �-�E��	ก��.��������ก��������� �A..ก��.�����

�ก��ก��+����,��-�A�
?�A4��*�5���	�กk� �	 j���� ��4	�-	A���ก����>����� �?B	-	�����
��A�=��� ���������������ก�

������������?B	������������A��.�����ก��D���
��?B	, 	-..-����
�*��������?B	�����������-����
�*���4����.ก�.

+���, ��ก�����4��+��	?@��.�	 -�A� ��4	�-	A��ก8�ก�������	
����4��+� ��ก�.���	A��� �����67 ��	�� (2554) ��� 

ก�������ก��, ��������3���ก5��ก�� 4� ��4=�	�ก������� .��ก��/��.�� 4��+� ����� �=�	.=������?A-�A��C	*��� 

�=��	�	ก��-...9�6�ก�� (Holistic Learning) 3�� PBL + Reflection 8����*7�
�+����?B	.�6F�,: Learning how to learn, 

Enjoyment of Learning, +�9 Learn more, Teach les , �����3+��4� �������������������� ����� �	.�����-�A����ก�� 

��ก8�ก������� �
�89 ��
�����:�� � ��4	�-	A��*��4,�7�
����������������ก������������ rD��+���=�s �	

�������	 � (2555-2564)  8 ���ก�� �?B	��*��4,�7ก��.��������ก���
�D���=��AD��
�D�������,��ก�67  D�������-�E� -�A

D�����4���>	�� 3���p��A3��� ��4	�-	A rก��.�����-..����,����� ���ก�?B	�����	��� -,�D������
�,���������
+����� ��

��ก	 ��-+�D�	 , ���9 ��� �9 ��� -,�D������9 -,���� D���9 ���s �
�89 ��
�����:��E	��� rD��+���=�s ��กก���� ��4	�-	A���	 	��	  ���



�	������ก ���������������ก������������ �?B	������������
��
��ก�6A�p��A,������?�Aก���
�-,ก,���ก�.�����������

����D? ก����+���?B	����������������A��*��4	� �
��A4�u7�?B	89 .������?B	4��	��:� �	ก���=��	�	ก��ก��ก��

�����������กED���=��?B	�A, ����
�	-..����+��,����*
+�����3�กD?������� +���
��*
+���
�, ��������ก�����A��*��4	� 

.9�6�ก�����ก*���+=�4�	�����A��*��4	�49���4,�7�ก4�������������ก+�������
��,����ก�5����������������  

j���� ��4	�-	A���ก����>����� �?B	ก���,��	4,�89 .������ก�A��.��������������D��D� ���,��4��+�ก��.������9?-..���

3�ก��ก�	���+����?B	,��,		��	+������������������A��*��4	��
��A�?B	, 	-..� �	�
�*������4��+� �
�A..

.��������ก����ก��������*�
-� �?B	������������	ก=�ก�.�����o-,��
.�����,4��	��:��?B	89 .�����j����
��กo�	+���

�?B	���
�����กก�����ก����ก�����+6A4�u7��������������4��+�-�A89 � ��3�ก�4���ก����ก�� -�A-� 89 ��
�	�	

������������A�
�����?B	.�����,-�A+{��4>7-,����กก��กE+��ก����.�� ��A��*��4	�-�A4��+� 4��+� ��ก�.���	A��� 

��A*���ก�,,����7 (2546) j���ก����D� ��� ก�����ก����ก��(�����A4�u7) ��
�ก��� rก����4	��ก��s ���3���
��,>?�A4�+7

�����?������ 3 �A��.� ��ก�	 +�� �A��.�
� 1 ��������,��.++� �?B	ก����ก���������ก��,����� �����?��.�,�D� >9ก, ��,����	

��ก����������,���� ��� �A��.�
� 2 ����������A��4	� �?B	ก�����ก����ก���������ก���	�����4��A����-ก�	4����A��4	�

���D�   �A��.�
� 3 ��������4��+� �?B	ก�����ก����ก����������������4��+�3���p��A89 � ��3�ก�4���ก����ก�� ����8��,+	�
��


+65���� 4��+�D� ����	��� 

E��AR���
� 

��กก���5�?���8�ก����������ก����� ��, 	 4�?�� ��E	�?B	5������
�4=�+�: ���	
�+�� �	ก��ก=��	����������

���������������ก�������������	�������	 � (�.�. 2555 b 2564)  �����������+��, ��+=�	��>��?@����5��	�ก���

ก����ก��-�A?@����5���	���ก����ก������?@���� �	ก�6
���?@����5��	�ก���ก����ก���
�4=�+�: +�� rก���
��3�����	�
�

�?B	��,��ก�67�������������� 3���p��A�	� �	+6*��� �
�*�����������������4�u7s   �	ก�6
���?@����5���	���

ก����ก���
?@�����
�4=�+�:	�ก��	����ก?@����� �	���	k  +�� r-8	��C	�ก�������ก��s -�A r?@����+����� ����� ���. �	

� �	+	 �.?�A��6 ��4��?ก�67 +����9 +���4����>-�A��4�����	7���89 .�����s  j��������������+��, ��+=�	��>�� �� �


ก����ก�����+��A�7 4���+��A�7 -�A	=����� �� 4��+� �� ����A4� -�A�?B	D?,��.�.���	 ��
����+����?B	�����������

�����A��*��4	�  ������� 4����>ก=��	���������������������D� �����>9ก, ��>9ก������,��D?  

�����D�กE,�� ��ก8�ก�������3��5����� -4���� ��E	��� �	�A�A�
�8��	��-�A�	?@��.�	 ���������������ก�

����������� �
ก��ก=��	�����������������D� �����>9ก, ��-� � ���+�����	�	 �,��D?�	�	�+,� ��+���+�������
�49����	 

(go ahead, expect more)  �	+����
+65�� +���ก ���	 � -�A+���4=���E� (more quality, more progress, and more success) 

����A��E	D� ��ก8�ก��������	4��	�
�����>�����������������������+7ก�� +�� ?���:� ?6�*�	 ��4�����	7 -�A��	*ก�� 

������������������ก������������ �
�89 ��
�����:4��	��:���E	����
+�������A4�����A4��+� ��ก�..�.���	 ��
����

+����?B	����������������A��*��4	�-� � -� �A�
� ��4	������ก��?��.?��-ก D��	.��?�A��E	 -,�กE�?B	��
��4��		 ��

-�A>������?B	� ��4	�-	A�
��A�?B	?�A3��	7,��ก���
��A	=�D?�?B	� ��9�4��4	��������ก���.��	�	3�ก�4,��D?  

	�ก��ก	��	 �	4��	�
�����>��ก���?B	��>
��� (means) �
��A�=��� .���8��	���������������������+7ก�� กE>��

���������������ก�������������
ก���=��	�	��	��������
?�A4��*�5��-� � �����E	D� ��ก8�ก��������
��.��� ��*��4,�7�	



��	*ก�� 4 � �	 +�� � �	ก��8��,.�6F�, � �	ก���� .��ก���������ก�������A��*��4	�-ก�4��+� � �	ก������� -�A� �	

ก���=�	.=������?��C	*��� ���������*��4,�7� �	ก��.��������ก�� �
����������������ก������������D� ก=��	�D� -,�

����	��	�
+�������A4� ����A4��+� ��ก�..�.���	 ��
����+����?B	����������������A��*��4	� -� � -� �A�


� ��4	�-	A�� �
ก��,��.����*��4,�7��ก ������ �
ก��?��.?��-ก D��	.����*��4,�7 กE�?B	��
��4��		 �� 	�ก��ก	
� 

����
��*��4,�7�
��?B	� ��4	�-	A������,���	��	*ก��-,��A� �	�
ก������*��4,�7 �?B	��*��4,�7�
�	��4	�� -�AกE�A�?B	

?�A3��	7�
�������������A	=�D?�?B	� ��9�4��4	��������ก���.��	�	3�ก�4,��D?  

�	,�	� ����ก8�ก������� �
� ��4	�-	A>��4����
����������������ก������������+���=�-�AD��+���=�����

?�Aก�� 4��	��:��Aก����>��+����
+65�����������������	� �	ก����C	�+65��	�ก��ก�� ก����C	�.+��ก� ก��

��
�	ก��4�	 -�Aก��.��������ก�� ������� .���8��	+����?B	��,��ก�67�������������������A��*��4	� >���?B	

8�ก��������
��?B	?�A3��	7 �
������������+���A, ��	=�D?��ก�� ���+��A�7  -�A4���+��A�7  ������� ก��ก=��	����������

���������������ก�������������	�������	 � (�.�. 2555-2564) �?B	D?�����>9ก, ��>9ก������ (doing the right things) 

��	�A	=�D?49�ก���=��	�	��	�
��A�
ก��ก�A�=��	4����
��
ก��ก=��	�D� D� �����>9ก, �� (doing  the things right) �������	,��D?  

-4��5��?�Aก�.���	
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5�� 1  4�?5�������ก8�ก�������: ���	�	 �,��D?�	�	�+,� ��+���+�������
���������	 

�	+����
+65�� +���ก ���	 � -�A+���4=���E� 
 

����������	�
�������	��ก�[���
����������
���	��� (�.�. 2555-2564) 
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��	*ก�� 4 � �	 

@>��	���I?�WA�����=I>�
�=
��=�>	
��NP

@��P��TO� ��=
���N=�XR�� =
��ก��
	��� C�D

=
��EF�@�\L  ----  
,��?���:� ?6�*�	 ��4�����	7 -�A
��	*ก��  4 � �	 �
��
ก��ก=��	�D� 
���� �	������ก8�ก��������.�������

+�������A4� ����A4��+� ��ก�.
.�.���	 ��
����+����?B	
����������������A��*��4	� 

 

��	*ก��� �	ก���=�	.=���
���?��C	*��� 

 

�����*��4,�7���� -ก D�
�	.��ก�6
 -�A������,��

��*��4,�7�ก�A��.
+65�����ก���=�	.=���

���?��C	*��� 

��	*ก�� 
� �	ก������� 

 

�����*��4,�7���� -ก D�
�	.��ก�6
 -�A������,��

��*��4,�7�ก�A��.
+65�����ก������� 

��	*ก�� 

� �	ก��.��ก������ก�� t 
  

�����*��4,�7���� -ก D�
�	.��ก�6
 -�A������,��

��*��4,�7�ก�A��.
+65�����ก���� .��ก�� 

��	*ก�� 

� �	ก��8��,.�6F�, 
 

�����*��4,�7���� -ก D�
�	.��ก�6
 -�A������,��

��*��4,�7�ก�A��.
+65�����	�ก��ก�� 

ก��<��	��L>ก�� 

��*��4,�7ก����C	�.+��ก������A�Aก��	?�A�=�ก�� �A�A?�A�=�ก�� -�A�A�A�ก�
�6������ก�� ก����C	��A..ก��
.��������ก���� �?B	*����5�.�� ก����C	��A..ก��?�A���	,���4�.-�A?�Aก�	+65�� ก��4� ���+�������   

3���	 	 r�����ก����C	���ก�5�����.+��ก��� �� ���
��A�=���	-�A,=�-�	������ก��s -�A r�����=� MOU ����4� ��
�+�������ก�.4>�.�	���	k����5���	?�A���-�A5��	�ก?�A����������C	���4�����	7� �	�A..ก��.�����s 

E�P�=
��F� 
��*��4,�7�
��ก
���� ��ก�.��C	�ก����
�	ก��4�	-�Aก��

8��,.�6F�,�� �
+65�� ก����C	��A..ก��.�����
���ก�� -�Aก����C	�.+��ก�  

3���	 	���+����
+65�����	�ก��ก�� 
 

E�P�W�?=
��F� 
��*��4,�7ก��.��������ก���
�D���=��AD��
�D����� 

��,��ก�67  D�������-�E� -�AD�����4���>	�����,	���   
3���	 	ก��D������,��+	���	3��D���9+����� �����

,	��� 

 
 

more quality, more 
progress, and more 

success 
 

 



���@E��C�D 

1. ���@E��C�DL�กS�ก��
�L� 

��ก8�ก�������3��5����� �
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