
การขอใบรับรอง

292 : ¤‹ÙÁ×Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃÐ Ñ́ººÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ Office of Graduate Studies

ÃÒÂ¹ÒÁ¼ŒÙãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
����������������������� ������� �������������������������������/��.��. ����������������������������������

���������������� ������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������

��������������������������

������������������ ������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������

�������

�������������

���������������������������������������� �������������������� ���

���������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������������������� ������ 100 ���

�������������������������������� 1 ���� 1 ���

�������������������������������������������

1 ������� �������������������������������������

������������������ ����������������������

������ 1 ������� ���������������� ���������������������������������������� �������������������������

������������������������������������������� 100 ��� (������������������������)

�������������������������������

����������������������������������

นักศึกษายื่นคำาร้องที่สำานักงานบัณฑิตศึกษา

นำาคำาร้องไปชำาระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน

1	สัปดาห์	หลังจากยื่นคำาร้องให้นักศึกษานำาใบเสร็จมาขอรับ

ใบรายงานผลการศึกษาที่สำานักงานบัณฑิตศึกษา

การขอใบรายงานผลการศึกษา

292 : ¤‹ÙÁ×Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃÐ Ñ́ººÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ Office of Graduate Studies

ÃÒÂ¹ÒÁ¼ŒÙãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
����������������������� ������� �������������������������������/��.��. ����������������������������������

���������������� ������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������

��������������������������

������������������ ������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������

�������

�������������

���������������������������������������� �������������������� ���

���������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������������������� ������ 100 ���

�������������������������������� 1 ���� 1 ���

�������������������������������������������

1 ������� �������������������������������������

������������������ ����������������������

������ 1 ������� ���������������� ���������������������������������������� �������������������������

������������������������������������������� 100 ��� (������������������������)

�������������������������������

����������������������������������

292 : ¤‹ÙÁ×Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃÐ Ñ́ººÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ Office of Graduate Studies

ÃÒÂ¹ÒÁ¼ŒÙãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
����������������������� ������� �������������������������������/��.��. ����������������������������������

���������������� ������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������

��������������������������

������������������ ������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������

�������

�������������

���������������������������������������� �������������������� ���

���������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������������������� ������ 100 ���

�������������������������������� 1 ���� 1 ���

�������������������������������������������

1 ������� �������������������������������������

������������������ ����������������������

������ 1 ������� ���������������� ���������������������������������������� �������������������������

������������������������������������������� 100 ��� (������������������������)

�������������������������������

����������������������������������

292 : ¤‹ÙÁ×Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃÐ Ñ́ººÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ Office of Graduate Studies

ÃÒÂ¹ÒÁ¼ŒÙãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
����������������������� ������� �������������������������������/��.��. ����������������������������������

���������������� ������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������

��������������������������

������������������ ������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������

�������

�������������

���������������������������������������� �������������������� ���

���������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������������������� ������ 100 ���

�������������������������������� 1 ���� 1 ���

�������������������������������������������

1 ������� �������������������������������������

������������������ ����������������������

������ 1 ������� ���������������� ���������������������������������������� �������������������������

������������������������������������������� 100 ��� (������������������������)

�������������������������������

����������������������������������

292 : ¤‹ÙÁ×Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃÐ Ñ́ººÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ Office of Graduate Studies

ÃÒÂ¹ÒÁ¼ŒÙãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
����������������������� ������� �������������������������������/��.��. ����������������������������������

���������������� ������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������

��������������������������

������������������ ������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������

�������

�������������

���������������������������������������� �������������������� ���

���������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������������������� ������ 100 ���

�������������������������������� 1 ���� 1 ���

�������������������������������������������

1 ������� �������������������������������������

������������������ ����������������������

������ 1 ������� ���������������� ���������������������������������������� �������������������������

������������������������������������������� 100 ��� (������������������������)

�������������������������������

����������������������������������

นำาคำาร้องไปชำาระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน	(รอรับใบเสร็จและคำาร้องคืน)

ส่งคำาร้องที่สำานักงานบัณฑิตศึกษา
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