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\̂D� Mc[DPCKdD�MS�ĈKU�FDUDGFP �̂ KU�CM� UCOHR�ĈD�NGFJDCKBE�PMNNOBKPGCKMB� � UCFGCDEKDU� MS�
[GNUGK-PMN�ZDcUKCD�GBH�ĈDKF�bFDUDBCGCKMB��MS�ĈD�ZDcUKCD�HDUKEBY�KBPWOHKBE�ĈD�DebDPCGCKMB�MS�ĈD�
ZDcUKCD� OUDFU-� \̂D� FDUDGFP �̂ ĜU� cDDB� PMBHOPCDH� cR� NDGBU� MS� ĈD� SMWWMZKBEX� fOGWKCGCKdD�
GBGWRUKUY�HGCG�PMWWDPCKMB�ĈFMOÊ�KBgHDbĈ�KBCDFdKDZUY�UCOHR�MS�bFDWKNKBGFR��HGCGY�GBH�McUDFdGCKMB�
SFMN�ĈD�ZDcUKCDY�MF�ĈD�UCOHR��MS�UDPMBHGFR�HGCG-�
�

AC� ĜU� cDDB� SMOBH� ĈGCY� KB� CDFNU� MS� NGFJDCKBE� PMNNOBKPGCKMB� � UCFGCDEKDUY� hGNUGK�
_OcWKU K̂BE� LMNbGBR� iCH-� ĜU� cDDB� GbbWRKBE� � ĈD� SMWWMZKBE� CMMWU� CM� bFMNMCD� NGFJDCKBEX�
NGFJDCKBEgFDWGCDH�GPCKdKCKDUY�bOcWKP�FDWGCKMBUY�UGWDU�bFMNMCKMBY�HKFDPC�UGWDU�GBH�GHdDFCKUDNDBC-�AB�
FDEGFH�CM�ĈD�ZDcUKCD�HDUKEBY�KC�KU�HKdKHDH�KBCM�<��PGCDEMFKDUY�BGNDWRY�cMMJU M̂bY�FDGHgGBHgU ĜFDY�
SFKDBHWR�CGWJY�GOĈMF�j�CFGBUWGCMFY�UMOdDBKFU��SMF�FDGHDFUY�SWGU �̂EGNDUY�P ĜCgP K̂WWgP K̂WW�GBH�k�j�]Y�
GWW�MS�Z K̂P �̂GFD�bFDUDBCDH�ZKĈ�cFKÊCgPMWMFDH�ZDcbGEDU-� \̂D�MFGBED�PMWMF� KU�NGKBWR�OUDH� �CM�
FDbFDUDBC�ZGFNĈY�[MR�GBH�UMb̂KUCKPGCKMBY�Z K̂P �̂KU�UOKCGcWD�SMF�ĈD�CGFEDC��EFMOb-�
�

lDEGFHKBE�ĈD�DebDPCGCKMB�MS�ĈD�ZDcUKCD�UDFdKPD�OUDFUY�ĈDR�WMMJ�SMF�ĈD�SMWWMZKBE�SFMN�
ĈD�ZDcUKCD�X�CM�FDPDKdD�BDZUY�CM�OUD�ZDcUKCD�UDFdKPDUY�CM�UDGFP �̂HGCG�GBH�cMMJUY�CM�NGJD�MBgWKBD�
cMMJ�bOFP ĜUD�MFHDFY�CM�bGFCKPKbGCD�KB�GPCKdKCKDUY�CM�[MKB�PMNbDCKCKMBU�SMF�bFKmDUY�CM�OUD�ZDc�cMGFH�
GBH�P ĜC�FMMNY�KBPWOHKBE�CM�WMMJ�GC�ĈD�ZDcUKCD�HDUKEB-�\̂D�FDUDGFP D̂F�FDPJMBU�ĈGC�ĈKU�PMNbGBR�
U M̂OWH�KNbWDNDBC�NMFD�NGFJDCKBE�PMNNOBKPGCKMB�UCFGCDEKDU�KB�CDFNU�MS�bOcWKP�FDWGCKMB�GBH�UGWDU�
bFMNMCKMB-� LMBPDFBKBE� MBgWKBD� cMMJ� bOFP ĜUD� MFHDFY� ĈDR� U M̂OWH� ZMFJ� MB� DB̂GBPKBE� ĈD�
POUCMNDFUn�PMBSKHDBPD�KB�ĈD�fOGWKCR�MS�ĈDKF�bFMHOPCU�GBH�UDFdKPDU-�
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��������������
ZaEb�E3G3H8;\����I����0�(0�&�'()���0�$��..�����I������������$�'�&�'()�(��T�$��)����&����
����B�!��	.'���&��V�&�'()�)��&�'���'(*��I���	0
���������'(�>�*��(������!J����I�)��?>������(��'�
��(��V�I�V�&�'()�(�	,-�����������)����	�'�	�(������������&�B���	�����$,�B(��
)�����I�������B�!�	0
��&���>�*��)����B�'� �̂	0��B	(
���>�*�������$������B�!���&�'()��B
�I�)���>�*�����I�������*����&�'()������(������!J��
�
����?��* �'*�)/ 0,)���� !����$)���

���'(���	�����B��$(���( !�"��*��(*���������	�#$$����V!)����0>�*����$���	�������
����*��(,�B��$)�(����'�	��(� � ���'(��� !�"��B��$���( !�"�*�����V!���).������(����
T����$)��������&�B���'(����I���*�����V!��B�>���&�'()����	���)��'����*��I���(��
�!J���

?>������(��'���&�'()�(����	����	,-��I����(����%!�V
�	,-�*��(���	,���$��
�I����0�(0���J��&�B�I�)�����	����	���(�(��'���'�()�	�#$$����(���!J���'�	��(��	0��B���	����V
�
	,-�������������������
���>'&�����T��	}0�B���	�������	,-��'��)�]'	,-������'���%!�	,-����
	������$���'(	,_��(����*���B(�������(?'����	�#$�B��'����	������$?>�).�$��������(���!J���

DPU
DPU



 QLY�

��������J*��	0��(���	����)����'(����I���	0
���!�>�*�����'(��J(�).�$�����	�#$�%��&�B�'�(
������(����������!������

�
����@��* �'*�)/ 0,)���/��,������
� ���'(���	�����B��$(���( !�"��*�����V!���(������������	0��(�!J���(�����B	��������
�����������&�B	(
��0>�*��?'����������*���B�I�)��	�#��������������I����$���'(��� !�"�
�B��$���( !�"��*�����V!���(������������(���!J�	.'�����&�B���(�$�**����	�'���)�������
�����(��'�(�����������&�B���'(����I���*�����V!�����������(����	�������(��'�(�����
(���!J��
� ?>���������$�'���	�#$�%��&�'()�(�������������(�	.'�����,�B��������$�(��>'	�(���
����J�*��(����V'���������
�V'��	,-�*��,����T�)��?>�).�$�����	�#$�%�����.($������ /�0�����
��(V!	���)���������)�����$�(&�'�B*��J���
����(������������,�B����'�(�������$
?>�).�$�����?'������������T���I��������	����&�B����������'�.��	����	0
���!)��(�
?>�).�$�����(������!J�&�B�����,V!���'(����I������(���!J���������������J*��	0��(��������
���	��()��(���!J���	0
��)��?>�).�$��������(���	�
��)�,�B	�#���������(���!J������
�
����A��* �'*�)/ 0,�&���
���������������� !�"#�$�

���'(���	�����B��$(���( !�"��*�����V!���(��>�	�'�)�	�#$�%�����(�(����'���J��(�������
�(����������()����>')�����&��	�(
���(���
���&�B*�����V!�������!�>�)��*�	���	�#$�%��
(����'���J���I����$���'(��� !�"��B��$���( !�"�(�*��(*���������$���'(&��)�����������
�(����������()����>')�����&����&�B���'(����I���*�����V!���	0��(�(��	�������$���'(��J��
&�B�>,&$$��	�#$�%�����������(����"�B����B��������('�>����	����,��(����&$'	,-�
�(���(>'���.��	���
� ?>������(��'�������&$$	�#$�%��	,-�����I�*�]��������,�B	/���J��	.'�	������$���(�����
����������(������&�'����)��&,��)�('���������*�	�����$&��*������������T��$����������
����V�,������(�.
��	���)�������&$$������J�	�#$�%��&�'()��#	.'������*��(�������&$$���
&���'����	�#$�%����>'T����>')�)��&��*�������I����0�(0�&�'()���	0
��)��	,-�������I���?>�).�
(�).�$������

���*��(*�������?>���$�����J��(���'(�	(
���I�(�,�B�����).���$�g"N�&$$�I���
�g"̀�*��(*���������
����Z���(���� ��$��	$#]��*����h�OP[Oh� �R��P\� � )�����&��>)���

DPU
DPU



 QLX�

?�,�BT�.����������$��&�B0g�����(���	,|���$��J���	(
��?>�$��������I����0�(0�&�'()�������$
*��(*�����������'(�����'���(?������(/�"�������'�������������&�B�I�(�,��$).���(*��(
�����������'(�����'�%!�	,-����&�����(�.�����).�$�����	�#$�%��&�'()����*�(���B�I�)��
�>�*�������$)�������*�����&�B	���*��(0!0�)���%!�(�?�������).�$�����	�#$�%��������'�(
������(�����I����0�(0���&�B������%
J�����
����I�)��(����'(�>�*��	0��(�!J���&�B��B	�������
�����$���I����0�(0��#�B	0��(�!J���(�,�����

�
��<����%���0)�

��J���������(/�"�����'(?>�).�$�����	�#$�%��&�'()��I�����KL� *��%!����&$'���	,-��K�
���'(��*
������'(���	�����B��$(���(�����'(��� !�"��B��$���( !�"�&�B���'(����I�����J����('
��(��V).����������(/�"��&$$��f<2:�H;f2e������	�
��������'(�����'�(�	����'��('��������I�)��
).��B�B	���)����	�#$���(>������&�B	�
��������'(�����'�(����"�B	}0�B��*
������	,-�?>�����>����
�I����0�(0�&�'()���&�B	*�).�$�����	�#$�%��&�'()�	�'���J�������J������	�#$���(>��!	,-�).�	�*��*
�������(/�"��&$$������(B��T��	���(���)�	�#$�%��&�'()���&�B$���'��,	�
��� �̂���*�$
��(�I�������?>����������I��������

��������J���'(�����'����	,-�?>�).�$�����	�#$�%��&�'()����?>������	�
��(���(/�"���('$��
.
��&�B���(����������!�I�)��?������(/�"��$�*�(�	}0�B.
��	�'�	�'���J��
�
���������������

������ !�"�0$�'������I����0�(0�&�'()�*��).������������
���������������(���!J�
��'�	��(��)��������,�B.���(0�����	���(���������,�B.���(0����	�#$�%��������
���&�B������(��
T��).��
�����*��$*��((������!J���	.'������(���'���'��($�����T,�	������)$,�������(�������
����
���	,-�������I�)���>�*����J���	,-�&�B�('	,-����'(	,_��(�������$���$��	0
�����������$�>���
���I�������*������V!���%
J�����
����I����0�(0�&�'()���)���������'	���(��������*��	0��(
�'����)����B0�	 "(���!J���	,-��������������J������%
J�����
�?'����	�#$�%���%!�V
�	,-�
���)��I�*�]������������
�����������
�)������J*
��	�#$�%��&�'()����*�(��*���I�)���>�*��
	���*��((���)�)�*��/�0�����*��&�B$��������(���!J���&�B*��(�������������(�I����$*�
�����,(���!J���(').'	0��&*'�I����$�(�.��	�'���J���%!�������(���	,-�)��>,&$$�������$
&����*(��	.'����������$�(����������((��	�������$����'	���(����'����*�������������
�

DPU
DPU



 QQL�

��>���������������/�0������� %0�*�0=,�&�"
�
QR ��� !�"�*��J��J	,-����(�)�/�0��(����J?>��'����&�B?>���$���������J�)���������
*��J�'��,��(��V��(/�"��?>��'���&�B?>���$���)�,�B	�#����	,-�����B	����	.��!�����

OR ��������*��J�'��,��(��V�I�)�	.�,��(��	0
�� !�"��V������	���.(�������$�>�����(V!���
���%
J�����
���	�#$�%���

KR ��������*��J�'��,��(��V�I������	*��B��	�
J�����	�#$�%����	0��B�I��,	,���$	���$��$
����I�	�#$�%��)�������,�B	/�	�����������

[R ��(��V�I���������	�#$�%���
�� �̂)�,�B	�#�	���������
�)���	*���������DPU
DPU



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DPU
DPU



����

 

 

���������	�

�


������
�

��������

�

�����	�
�����
���������������������������������������������������������������������������������
����� !����� "���#�	$
�� "���%����$��

�&����'�!
()*�������+������� ������ ��������������������������������������������� !����'�& �� ,�
���������������������-	��%����$��
............������/��������! ���"��#$%���������������������%��0"1�
(#�023��4�3
��
567	% 88
��#%9��%	� %������������������������������������������������ ::1;����<�
��
�	����% 	�8������=����&�����"���'()*+,-)��� �.��/������������������ !�����&������3���� >	8 >���
�������������������%����$��
�&�5�<��	�	�'�5�' �?�<
�����������$0 �%������112��3�/ �������������������� !���� (�
$��%����$��
' �<����6����' &��� ,�����/@�����$0	����� 4%��$0�!� ���� �.��5�����#$% �!�	�%����������������� !�����5��
���������������������4	����A:�%����$��
<������4B%���
� %�������6������! ���"��#$%���������������������&��	��� (�
#��%�C�����)
��

���(��' �<���<��
�

�!���!7����

�

(�	 8<
�����	�������+�������89%�����!� ��� �.� 7������&�"9���	7���� 9!��������4����!������������������
#$%&�"�������!� ��:�#%��0�������' �<�	 �	�
:� BB�	 ��DD�&8�(����)* 8��&�E�' 5�
	 ��DD�&8�
&��&	��D�������������(��' �<���<���� %��)* 8<
�� �

�F8 ������(��&�	8
������@������89%�!� ��� �.���"90���0�����!�!����"��0��&�"9�9�8��
����	 	�����"9�����' �<�	 �	�
:� BB�	 ��DD�&8�(����)* 8���&�E�' 5����������������
	 ��DD�&8�
&��&	��D��������������(��' �<���<���� %��)* 8<
��

DPU
DPU



��/�

 

 

� ��-	
��%�8�0�?������������7;�!���	#$%��!<
�3�/�:�#�!�
��=�#0���!� ��� �.���' �<�	 �	�
�
�� ���:� BB��� ������� %(����)* 8��&�E�' 5��� ������� %�������������(��' �<���<���� %�

�����)* 8<
��
��8	�	�
���8�5� D��'�D
�����������
�78�&>��������"���<�%	���89%�����!� ��� �.�8�����

������������������5��������7��!9���! �.����!���8�&�" ?�����' �<�	 �	�
:� BB�������������������
���	 ��DD�&8�(����)* 8��&�E�' 5�	 ��DD�&8�
&67�&�����8��$�����������������
���(��' �<���<�3	8
%��
	��

&�:��)���%� <0����������������	�!� �.���"�����	���7��!9���! �.����!����@�?A��� B7�"���3�
���#$%89%�!� ��� �.�8� 4����� 7	�������"&�!	�=����' �<�	 �	�
:� BB��
���(����)* 8���)0'��&��D�&8�
#�0&67�&��('�5	��������������
���(��' �<���<���(D�&8�
��

�
����� ?�����! �.����!����

�'4�238
#%(G&$����(���������DH�!���<���
$9�	���&67�&�����8��$#�0�?:#���'4�238
��
���&6��9	�(67�(�	��(�I����J��(�������K�%���LMMN�OO�PPP�QRSTRU�VWS�

D?	<
:�05�(#��5�8 & � � 8 ,����������DH�!�E9�(?����%�$��	&�:$��
�	��&6����
���&6��9	�(67�(�	��(�I����J��(�������K��%���LMMN�OO�PPP�XTYVV�VW�ML��

D?	<
#&$�& 	�9�#�0���:�05�(�� (#���(6�������	�����������DH�!�E9�(?����%�$��	&�:$��

�	��&6���&6��9	�(67�(�	��(�I����J��(�������K�%����LMMN�OO�PPP�USNRVM�VW�ML�

��(��-	����� %����9�����������DH�!�E9�(?����� %��	2�	
��&6��9	�(67�(�	��(�I� ���J��(�
������K�%���LMMN�OO�PPP�Z[Z�\W�ML�

�

�

�

�

�

�

DPU
DPU



����

 

 


����0��&�" ?�
�

CDDEF�
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ประวัติการศึกษา 
 

ช่ือ – สกุล   ทรรศนีย  อัครทัตตะ 
วันเดือนปเกดิ  12  พฤษภาคม 2523 
ประวัติการศึกษา  นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตรธุรกิจ) 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
ประวัติการทํางาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
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