
.............................   ������	
���������������� 
      

                                  
           

��������������������������� 
 ��������!	���ก	#���$ก%��&!��'��((�)� *��'ก�� 

ก�����	�% �+��,�	����ก���$ก%�'�&	*���� 1 (	��/� �	0�����ก��) 
  �������	 4  
�ก���ก�  2560 

���� ���������	
��	
��� 
 

 

     � ���ก���		�
�	�������	� 

���� ����������ก����ก�	���ก�	���ก�	 
���� ����������กก�	���ก�	������� � 
���� ����������กก�	!	���	ก�	�������ก�	���� 
���� ����������ก�" !� ��#�	$����ก�	���ก�	����ก� ��#� 
���� ����������กก�	�ก�	���%��&�'� 

���� ����������กก�	!	���	��� ���#		������(� 
    � ���ก���	ก�	���ก�	)��	�
���)����ก�� 

���� �������
ก
��	���ก�� � ���ก���	�	�
���	�ก�	����     � ���ก���	�	�
���	�#�	ก�� 

���� ������������ก� � ���ก���	ก�	���ก�	"������ก�� 
     � ���ก���	��� �ก�	���*�����	����	�!!��	���� 

          ����������ก......................................................... � ���ก���	!	���	���"�"� ,��	���� 

���� �������
���������������� !�  � ���ก���	ก�	!	���	ก�	*�-�������     � ����ก�	��.����� ��#���	�ก�	*�-�� 

���� ���"��#
�ก
�����
�������� !� � ���ก���	ก�	���ก�	��'�����%�� 

���� �������
$����
ก�������                                              � ���ก���	ก�	*�-���	�* �ก	���� ��������ก�	 
� ���ก���	)���/�%�0� ก�	���ก�	 �������ก		� 

���� ���%
�
���ก
��&�!�
�            � ���ก���	ก�	�.'���	�����-�#		�(,'��1� � ��������)������ก2��*.'�ก�	*�-�����,*                       

���� ������	
���                                              � ���ก���	�������	���!�$3�� 

� ���ก���	������	���!�$3�� ��������ก4��� �*.'�ก�	!	���	 
���� ���ก
����ก
�ก
�$'!��$(���         � ���ก���	ก�	���ก�	ก�	�5����,' ����!	�ก�	�!!!�	$�ก�	 

���� ������$		
���������ก���   
       ก
����ก
� 

     ���ก���	�������	��������ก		� 

 

���� ����������ก����ก		�ก�	�.'���	ก�	���� 

���� ����������ก����ก		�ก�	���ก�	�" !� ก�	�.'���	��#�	$������	���� 

���� ����������ก����ก		��������	��*.'�ก�	*�-��� 5�� �'� .� 

���� ����������ก����ก		�ก�	���ก�	�.'���	������� 

 
������)* ����� 

+ !�*��'��"����,������+� 
1. �.'�-�.'��ก�� (�� /������/���/ ) 

    )���6� ....���������������������������������������� 

   )������ก2����������������������������������������� 
2. ���/��.��/�7 �ก�������������������������������..�� �������7 
3. �&��)�*ก�	��	�   � "��  � ��	�  � � 5� � � กก��� �5 
4. ����	��0�����	�����                     

5. )����0���� ����,'..............8� ................................&��............................����/�0�!�........................................... 



  

 2 

   ���/�0��)�����������..����������������.............	���6�	�$, �......................................... 
    "�	�*���.�&.�..........................................................."�	�*��!%��........................................................................ 
   E-mail������������������������ 

6. �&���,'����5�   

     ����,'����8� ��������&������������������������������� 
    ������������������������������	���6�	�$, ����������������. 

     "�	�*�����������."�	�*���.�&.�.....................e-mail������������������ 
������ก
�	-ก�
���./ก!"�� 

����"ก
�	-ก�
 ��
�	-ก�
 �
+
��0
�!ก ����ก
�	-ก�
 �1$(��" 
ก
�	-ก�
 

����� 
�2�(�� 

�ก(�������
!����"$(� 

����	�((�       

�	�((��	,       

�	�((�"� (&%��,)       

ก
�./ก!"��  

- ���ก���	��������������������.�����7�,'�!	��������������� 

7. ก�	��!���	
���5�� :  �,'�� ��!����%�6�5�ก�� 2 �7 (&%��,) 
� TOEFL 6�%�������.�����  �7�,'6�%...........� IELTS         6�%�������...����� �7�,'6�%................. 
� GMAT 6�%�������.�����   �7�,'6�%...........� �.'� :���6�%�������. �����  �7�,'6�%................ 
� ก�	��!�������	�%��������	&=�ก�	�����.�ก��%�>ก��=��&�!���,'�� ��!����%�6�5�ก�� 1 �7 
� ����)������ก2�          �	�@��,'�����6�%�����.���������  

� �����$�����	���'�6�  �	�@��,'�����6�%�����.���������  

� �����A*������            �	�@��,'�����6�%�����.���������  

8. 	�����������ก�	>ก���,'�� 6�%	�! (&%��,)      
    ��������������.������������������������������. 

9. �&��)�*ก�	�0���� �B���!��   �  �0����   �  6�5�0���� 
    �&���,'�0�����������������������������������������..�. 

    �,'��@�������������������������������������������� 

    �0����5���������������������..	� 6�%�5���.��������������.!�� 

    "�	�*������������"�	��	���������	�������0�����0����5��B���!���..����7 
 

 

 

 

 

 



  

 3 

10. �	��!ก�	$�ก�	�0������@���5��,���&>��B���!�� (ก	$,�0������%�) 

0&�!#�'���
� 3
�#�'� �������
 �#�)�$(�!!ก 
    

    

    

     	��	� ������0����������ก�!�	�((��	,��&>��B���!�������.�7������.�� 

11. �#�!� ��ก�$�����,'�0���(=��0����5��B���!������5�� (��5� ���!	���	�	.�����ก�	����,��%��,'	�!/����!��6	!%�� ��C��%�) 

    ��������������������������������������������.. 

12. �.'�/�%!����!!�(���,'����	&=�%	� ����, ��ก,' �ก�!����5�� 

      �.'�-�.'��ก�������������������������0����5��������������� 

     ��5� �������������������������"�	�*����������������. 

 

13. �#�!� ��E���� =����,*�	.��0����5�����,'�5���%��ก�	�F�!���=������ "� �������%�   

    ��������������������������������������������.. 

    ��������������������������������������������.. 

/�����������ก�	���ก�	�0�����  (&%��,) 
14. /�����������ก�	   "�	�	�!����5�*��*���ก�/ �*	5��%� �������	�!/����!���/�%����	 

      =������5����@��%�  

      14.1 �.����������������������������������������� 

      14.2 ..�����������������������������������������.. 

      14.3 .���������������..��������������������������.. 

15. �	��!ก�	$�ก�	�0�����   (ก	$,�,��กก�5� 1 �	.'�� =�%��, ��*�'�����=�ก	���� A4) 
     /�%	5������ ������������..���������������������������.. 

     ���� �	.'������������������������������������������.. 

     �7�,'�0�ก�	����  *.��..&>� *.���.��*��*�=���ก��	������.������..A!�!��.��........... 
      �0��#�!� �*�'�����.......����������������������������������... 

 

 



  

 4 

16.  �.'�����0����5�/�%	�!	��ก�	�0�	��0����5����	� �����ก�	�F�!������ 

     �.'������������������������.�0����5����������������.. 

     ��5� �����������������������.."�	�*�����������������. 

17. �.'�����0����5�/�%	�!	��=���������ก�	 !����ก /�����.'� : �0���� 3 �5�� 
      17.1 �.'����������������������..�0����5����������������. 

              ��5� ���������������������.."�	�*����������������� 

             �������*��#�ก�!/�%����	�������������������������������� 

      17.2 �.'������������������������0����5��..�������������.. 

              ��5� ����������������������"�	�*����������������� 

              �������*��#�ก�!/�%����	�������������������������������� 

      17.3 �.'������������������������0����5��..�������������.. 

              ��5� ����������������������"�	�*����������������� 

              �������*��#�ก�!/�%����	��������������������������������.. 
 

(���.'�).........................................................../�%����	            (���.'�).............................................��%���%��,'	�!����	  
        (...........................................................)                            (................................................) 
         ����,'.............../............../....................                               ����,'............/............./.............. 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 5 

 

 

 

��
"��"��4�����"��#
�	
��� 
#����&!��"�!�)* ����������&!ก�+ 
��5���ก	-ก�
����"���66
,$  

ก��(���	� $���'������ก
�	-ก�
����%$$(� 1 

 

1.     ���$(������___________________________#��ก�*��
+
___________________________________ 

2.     0&�!)* ����� (�
�/�
��
�/�
�/�	)________________________________________________________ 

3.    )* ��"�!�  (/�%	�!	�� ���  &>� /�%!����!!�(��"� �	����/�%����	 �	.�����	 ��,'�� ���/�%����	 
      =�	���!�	�((��	, �	.�/�%�,'�,������%��� =�
����.'��,'6�5=�5(���)     
       (�
�/�
��
�/�
�/�	)_____________________________ ____________________________________ 

3
�#�'�_____________________________________________________________________________ 

��
�$(�$3
�
�________________________________________________________________________ 

__________________________________________,$�	��$�___________________________________ 

����"ก
��* ��กก�")* ����� 

         �(�
ก       �(               �
�ก�
�      � !�            � !��
ก 

�������
$(��* ��กก�")* �����______________________________________________________ __ 

 

4. ��
��#;�$(��('!)* ����� ,���$3
���&�!�#�
� ���� <�0'!�
���
��#;�+!�$'
� 

<�� 
�'
�= '!>��(? �(�
ก �( �!<0  � !� � !��
ก >�'�(��
�����#;� 

�0
����@66
       

��
��
�
��<�ก
��&�!� ���3
�*�       

��
��
�
��<�ก
��&�!� ��ก
��+(��       

��
���")��0!"       

��
������������� 
������       

��
��(�#��()�       

ก
�$3
�
��'��ก�")* !&��       

ก
�!�$�	�<# ก�"#�'���
�       

	�ก�%
�<�ก
���5���ก"��#
�       

 

5.    ��
��#;�!&�� = (� 
�()_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

��0&�!)* ��"�!�_____________________ 
ก�		�!	��&.���C�������!  

ก	�$��G�/�>ก8��6� ���$��,'/�%����	6�%�0�ก�	����	6�%����,'______��.��    *.._______ 
�$�_________________________________________ 

�&�!��!�$3��*�-�!	���	���	� 
118  &����	,6�  ����������'� ���!��ก��G 
ก	����*H 10240 


