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����?�ก���ก�� : ก���ก��  
�!�������F�
�� : - ������.��ก���ก��
��&�� 
��&�� ( .�77� !�ก�" (���*�)   
��+� : 48  �8  ��7*��� : /�+ 
��G�ก��36ก&� : - ���*7�"�&H�
��9����1�ก������  Florida International University 
  - ���+�3����5���
��9����1�ก������  Florida International University 
  - 
�����.��ก����
��9�� ������+� �+.���3����5 
  - 
�7*�
��9�� (�ก�+�����+����"�
 2) �X� �ก��5������+� �+ 
�������ก���
�� : - ���ก�3��+
���� �ก�)��  Director Accreditation Program (DAP) ������� 36/2003 

- ���ก�3��+
���� �ก�)��Audit Committee Program (ACP) ������� 4/2005 
- � �ก�)����G��()#
�������"�
�)� ���+� �+���+�ก��� �"��� (���)  
������� 11/2010 
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ก��"!����!������ก���ก��0�
��&��� �ก�ก��/���5ก����� 
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ก. ��������dg����5�  
ก��"!����!������ก���ก�� / 
��&������ก��+�-+�ก�
.��ก�1��
��&��:    /���� 
ก�ก�� / ���5ก����� : - �����
"�hi�+
��9��36ก&� �������*+3����5� �ก��
�7*� 
    ������+� �+.��������5 
  - 3�������+5 ���!�?����*�ก������  ������+� �+.���3����5 
  - � 1�.�ก�� -���ก�����77���ก������1�
�����.��ก� (JDBA)   
     ������+� �+.���3����5 
( ���0�������� : 0�#�!���6ก&�� �1#�������������'�ก����������ก���=�
�����������0�#�ก�" 
"!����!������ก���ก��  ���-+*�5�)���"�ก�
��&��f 
ก��;����#�0�
��&�� : !����  620,000  ��#� ��"��'�������#�+ � 0.46  1����#���������.���ก���+�������" 
!�����8�����'�ก���ก�� : 3  �8 
ก���1#��������*��/ ก�����*�����ก���ก��
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     University of Waterloo -"+�����r
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  - ���+�ก���"ก�����
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�����������0�#�ก�" 
"!����!������ก���ก��  ���-+*�5�)���"�ก�
��&��f  
ก��;����#�0�
��&�� : !���� 20,000 ��#� ��"��'�������#�+ � 0.01 1����#���������.���ก���+�������" 
!�����8�����'�ก���ก�� : 3 �8 
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- ()#��
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���� �ก�)�� Director Accreditation Program (DAP) ������� 68/2008  
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    - ���ก�3��+
���� �ก�)�� Audit Committee Program (ACP) ������� 23/2008 
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�����ก�� ������������� 
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-�����#������ 
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 ����ก��	ก
�<�%��=0� !�ก�7ก
�/$��;ก�$2�� 
ก��"!����!������ก���ก��/ 
��&��"���
�+�0�� �"� �ก����+5 :     /����  
ก��"!����!������ก���ก�� /
��&�����/��0*�
��&��"���
�+�0�� �"� �ก����+5f  :    �� !����  1  ���� 

ก���ก��
����� 
��&�� /���d��B� !�ก�" 
ก��"!����!������ก���ก�� / 
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.��ก�1��
��&��:    /���� 
ก�ก�� / ���5ก�����  : /���� 
( ���0�������� : ������ ��
��� 0�#������:�/���������+���1#��) ���ก������� �ก���=�
��� 
"!����!������ก���ก��  �������r��ก��
�7*�� ���"� #�����กH���+� �1#�ก!���"����ก��+�1#������� 

ก��0�#�ก�"���-+*�5�)���"�ก�
��&��� �()#;����#� 
ก��;����#�0�
��&�� : !���� 20,000 ��#� ��"��'�������#�+ � 0.01 1����#���������.���ก���+�������" 
!�����8�����'�ก���ก�� : 3 �8 
ก���1#��������*��/ ก�����*�����ก���ก��
��&��f ������" (�����) 0��8 2553:       11/12 �����   
    �1#��������*�����ก���ก�������
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