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 1=.= ก��0��������?@  
  1=.=.= ก��������������������?@ 
   1=.=.=.= ��ก"#ก$�&���	��44�� �A� ก ��������0��������?@ ����������   
��6�������������������?@ก ��ก������������?@�� ����ก�  = 9�ก�"#ก$ 
   1=.=.=.+ ��ก"#ก$�&���	��44��ก ��� = (�0�*�&��������?@) ��&
��� + (���������3�����ก�B����&�0��������?@) �����ก"#ก$�&���	��44��ก��:� ��� = ��&  ��� +  
�����������6'������%��A �ก �����/&�������������������?@ ��:���:������������6�������������������?@ก ��
ก������������?@�� ����ก�  +  ��& = 	C ���0��� 
  1=.=.+ ก���������6���� ���������������?@ ��ก"#ก$����	�#ก$�/��@���   
	�#ก$��<��'&ก���ก����	�#ก$��������?@ ��<��ก0��������<�����&���������������?@ ��<�����������
��D�3������ %���<�����������������?@��:�  /0��� = 36� � ��'�����'(�����������������D�3�����
���������ก�B�� (����������3 ��&�'���) 
  1=.=.1 ก��	������	�����������������?@ ก����	������	�������<��� ��&������� 
��������?@%��  ��ก"#ก$/&�0����ก��3 ������ก�� ��� 1=.=.+ ��� ������  ����� 1=.=.= /ก������������
��6�������������������?@*��� � �6� 
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  1=.=.2 ก�� ��������ก�����%�ก��0��������?@ ��ก"#ก$����� �����
���ก�����%�ก��0��������?@%���'&ก���ก����	�#ก$��������?@ ��/�' �����&�@ ��/�'@ ��&
������&ก��ก�	E4� ��&ก��0������� ��	 ���%����B %��&�&���%�ก�� �����������'&ก���ก����
	�#ก$��������?@ก0��� ��<������/�'��6�������������������?@ ��&��<��A�����/���0������������?@
ก������	�ก���� /0�	
�/&����/��%����ก��������������?@ ��������D�3������'&ก���ก����	�#ก$
��������?@�ก AB���%/���� ����������� + �&�&����ก�� �<� 
   1=.=.2.= ก���������������������?@ ��<��%���ก�����5Bก���� ��&
���&��ก�����กก���/�� 
   1=.=.2.+ ก���������ก�����A�����/����������?@ 
  1=.=.. ก������ ��&������������������?@ �����	
��	�����ก0���%��B �<�ก�
/���0��������?@�����'(��������� 
 
             1=.+  ก������������?@ 
   1=.+.= ก��������������?@ ��ก"#ก$/&�����<���0�����������������?@�����
ก����������?@*������/0����� ก��/0����'&ก���ก����	�#ก$��������?@��<����'(����������0ก�
���/��� ��&� �%�����	�#ก$��������?@ � �� ������	
���� F ��� �0������ก"#ก$	��44�� ��& =2 ��� 
�0������ก"#ก$	��44��ก ก ���0ก������������?@� ��	 
   1=.+.+ �'&ก���ก����	�#ก$��������?@  ��'(���������/&�� ���:��'&ก���ก����
	�#ก$��������?@ ����� =F ������������ ��������������� � ����ก�"#ก$%��&�����'(��"#ก$ ��<���0ก�
�����������?@ ��#��ก�ก0�����������������?@�����ก"#ก$	��44��ก ��:� ���/&ก�&�09����������ก�
������@�A���� A�����/����������?@%������&�����3�������� ����� = ��<��� 
   1=.+.1 ก0���ก������������?@  ��'(���������/&	�&ก"ก0������ ��� ��&
�5�������%��AB���%/�������������ก�� 
   1=.+.2 ก��ก�����������?@ ��&ก�� ���������?@*������B�'@ �'&ก���ก����
	�#ก$��������?@�//&����ก��ก�����������?@�� � %�ก�'�%� G ��ก"#ก$/&�����ก���%��5Bก��������� 
��&����%���'&ก���ก����	�#ก$��������?@%�������D�3��� ��	 �0������������?@*������B�'@��:�
/&���������<�3<���'&ก���ก����	�#ก$��������?@���5����6ก�� /0��� F �� �  
                     1=.+.. A�����������?@%��&���	��44��/&����������ก�������@ ��<��� �����
�0����ก�%��A�����<�� ����#�����A���������ก�������@%�������� �	
��������������0��ก��
�'&ก���ก�ก��6��"#ก$ (�ก�.)  ��<�������3ก������B %�!� ����B���� Thai-Journal Citation Index (TCI)  
��<� 
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������3ก������ก���ก�9���ก�� ��ก����ก���(Peer Review) ��&�	
����������%�����3   ��<��0 
����� ����	�&36���3ก� ��&�����*������B�'@������ก�������@%������<���<���/กก�ก�	�&36�
��3ก� (Proceeding)  
                   �0����A�����������?@�&���	��44��ก/&����������ก�������@ ��<��� �
�����0����ก�%��A�����<�� ����#�����A���������ก�������@%�������3ก�����	
��������������0��ก��
�'&ก��� ก�ก��6��"#ก$ (�ก�.) ��<�������3ก������B %�!�����B���� Thai-Journal Citation Index (TCI) 
��<� ������3ก������ก���ก�9���ก�� ��ก����ก��� (Peer Review) ��&�	
����������%�����3 
   1=.+.7 ก��A���� A�����������?@�����ก"#ก$�&���	��44�� ��&�&��� 
	��44��ก ����� 1=.+.. 5<��	
�� ����#�����ก��0��D/ก�"#ก$ 
   1=.+.F ก���6����A��0 ��D/ก�"#ก$ ��&��������?@  ��ก"#ก$����0ก����
��������?@���� �� ����� � ���������?@ *������B�'@9�%������6����A�	�&/09�ก�"#ก$ %��5<�� ��ก"#ก$AB�
��:������ �0��D/ก�"#ก$ ��ก"#ก$/&������ก$�9���ก"#ก$���/�ก� /&�0��D/ก�"#ก$ �0������������?@���
��������6����/ก�'�����'(�������������/&5<�� �	
���������?@*������B�'@���  
 

 ��� )$. ก��,���/0#�,&0#����1�22� 
  1+.= ��ก"#ก$���/&������ก�����3<����<�����	��44���A� ก ��� ก1 �������6'�����������: 
    1+.=.= ������A ���������?@ �����:��ก'(@�<��G���5��������ก�B�� ��&
���ก0������ ����3���/&���	��44 
    1+.=.+ ������@A���/ก��������?@%� 
 ก.   ������3ก�%��B	���ก�&�$��<�����Dก���  ��ก�@ ����	
�������������
�0��ก���'&ก���ก�ก��6��"#ก$ (�ก�.)  ��<� 
 �.   ������3ก�%��B	���ก�&�$��<�����Dก�����ก�@�����B %�!�����B�
��� Thai-Journal Citation Index (TCI)  ��<� 
 �.   ������3ก�%��B	���ก�&�$��<�����Dก��� ��ก�@�����ก���ก�
9���ก�� ��ก����ก��� (Peer Review) ��&�	
����������%�����3  ��<� 
 �.   �0����� ����	�&36���3ก���:�%��B	���ก��0����A�����������
��<��	�����@  ��&�����*������B�'@������ก�������@%������<���<���/กก�	�&36���3ก� (Proceeding)  

  1=.=.1 �� ��B %��&�� �ก��������$��  �������ก"#ก$����&�6%����ก�����3<����<��
���	��443����&�&�����#��   

  1=.=.2 ����0����ก���<�������	��44��������������ก0��� 
 1+.+ ��ก"#ก$���/&������ก�����3<����<�����	��44���A� ก ��� ก+ �������6'�����������: 
  1+.+.= ���"#ก$��&A �ก������&	�&����A�����3� �G ��&���A ���������?@ 

�����:��ก'(@�<��G ���5��� �����ก�B�� ��&���ก0����������3���/&���	��44  
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  1+.+.+ ����&��������&����*�����&���� ��0ก�  1.88 
  1+.+.1 ������@A���/ก��������?@%� 

 ก.   ������3ก�%��B	���ก�&�$��<�����Dก�����ก�@ ����	
�������������
�0��ก���'&ก���ก�ก��6��"#ก$ (�ก�.)  ��<� 
 �.   ������3ก�%��B	���ก�&�$��<�����Dก�����ก�@�����B %�!�����B�
��� Thai-Journal Citation Index (TCI)  ��<� 
 �.   ������3ก�%��B	���ก�&�$��<�����Dก�����ก�@�����ก���ก�
9���ก�� ��ก����ก��� (Peer Review) ��&�	
����������%�����3  ��<� 
 �.   �0����� ����	�&36���3ก���:�%��B	���ก��0����A�����������
��<��	�����@  ��&�����*������B�'@������ก�������@%������<���<���/กก�	�&36���3ก� (Proceeding)  

  1+.+.2 �� ��B %��&�� �ก��������$���������ก"#ก$����&�6%����ก�����3<����<��
���	��443����&�&�����#�� 

  1+.+.. ����0����ก���<�������	��44��������������ก0��� 
   1+.1 ��ก"#ก$���/&������ก�����3<����<�����	��44���A� � �������6'�����������: 

   1+.1.= ���"#ก$��&A �ก������&	�&����A�����3� �G ��&���A �ก����
	�&�������B������������� �����:��ก'(@�<��G ��� 5��������ก�B�� ��&���ก0����������3���/&���
	��44 
   1+.1.+ ����&��������&����*�����&���� ��0ก�  1.88 
   1+.1.1 ������@��<��A���� A���/กก�"#ก$����������& %���ก$'&%� ��ก$'&
��#��/ก + ��ก$'& �����: 
                     ��ก����"# *  ������@%�������3ก���<���������@����3ก�%��B	���
ก�&�$��<�����Dก��� ��ก�@�����ก���ก�9���ก�� ��ก����ก��� (Peer Review) �����AB�����6'�6 �̀9���ก
�5���� ���	
�ก���ก���/�'����  ��<��0����� ����	�&36���3ก���:�%��B	���ก��0����A������
�������<��	�����@   ��&�����*������B�'@������ก�������@%������<���<���/กก�	�&36���3ก� 
(Proceeding)  
    ��ก����"# $   �A���� A���"��	&%���ก$'&ก�/�������"ก���<�ก�
/��ก�����  a#���	
�ก��0����A���"��	&����	
�A�����3ก��B �?�'& �����ก�&���ก���/�'
�����<�ก�6'9�A���ก ��ก��A���� /ก�'&ก���ก���/�'ก����ก���A��� a#��	�&ก������AB�����6'�6 �̀
����3ก�%�����3�� ��0ก�  1 �� �����ก���ก�/ก9���ก�5���� ����/�'���� 
   1+.1.2 �� ��B %��&�� �ก��������$���������ก"#ก$����&�6%����ก�����3<����<��
���	��443����&�&�����#�� 
   1+.1.. ����0����ก���<�������	��44��������������ก0��� 



 . 

  1+.2 ��ก"#ก$���/&������ก�����3<�����	��44��ก ��� = �������6'�����������: 
   1+.2.= ������A ��6$b�����?@ �����:��ก'(@�<��G ���5��� �����ก�B�� ��&
���ก0��� �������3���/&���	��44  

                             1+.2.+������A �9$� �	�&��"�� ����� = 9$��	�&ก"��������������� 
��<����ก'(@���!�����B�9$� �	�&��"�0������ก"#ก$���ก�B��	��44�6$b���'(�� 

                             1+.2.1 ������A �ก��������6'������ (Qualifying Examination) ��<���	
�AB������?�h
���0�6$b�����?@   

  1+.2.2 A����6$b�����?@/&����������ก�������@%�������3ก�����	
����������
����0��ก���'&ก���ก�ก��6��"#ก$ (�ก�.) ��<�������3ก������B %�!�����B���� Thai-Journal 
Citation Index (TCI) ��<�������3ก������ก���ก�9���ก�� ��ก����ก���(Peer Review) ��&�	
����������
%�����3 

  1+.2.. �� ��B %��&�� �ก��������$���������ก"#ก$����&�6%����ก�����3<����<��
���	��443����&�&�����#�� 

  1+.2.7 ����0����ก���<�������	��44��������������ก0���  
   1+.. ��ก"#ก$���/&������ก�����3<�����  	��44��ก ��� + �������6'������ �����: 
         1+...= ���"#ก$��&A �ก������&	�&����A�����3� �G ��&���A ��6$b�����?@ 

�����:��ก'(@�<��G ���5��������ก�B�� ��&��� ก0����������3���/&���	��44  
           1+...+ ����&��������&����*�����&���� ��0ก�  1.88 

  1+...1 ������A �9$� �	�&��"�� ����� = 9$��	�&ก"���������������
��<����ก'(@���!�����B�9$� �	�&��"�0������ก"#ก$���ก�B��	��44�6$b���'(�� 
                      1+...2 ������A �ก��������6'������ (Qualifying Examination) ��<���	
�AB������?�h
���0�6$b�����?@  
                     1+.... A����6$b�����?@/&����������ก�������@%�������3ก�����	
����������
����0��ก���'&ก���ก�ก��6��"#ก$ (�ก�.) ��<����� ��3ก������B %�!�����B���� Thai-Journal 
Citation Index (TCI) ��<�������3ก������ก���ก�9���ก�� ��ก����ก��� (Peer Review) ��&�	
����������
%�����3 

  1+...7 �� ��B %��&�� �ก��������$���������ก"#ก$����&�6%����ก�����3<����<��
���	��443����&�&�����#�� 
    1+...F ����0����ก���<�������	��44��������������ก0��� 
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