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I�กHI012I��J� 
���������ก
������ ��������ก�����������กก�����
�������
�ก����� �!��"�#!�
$%��
�&� '������� 

13 ���%����������# ��%���������� 21 + 25 ��-���.� 2559 01��&������'�2 34.67��!�8�# �ก�.�&���'��4 ���
��.
������9%�ก�����
����������3��:��� ��.�����.��� �������ก���������3�ก��������
��; ��ก��ก���&���
�����'�2 �����.#����� ������4�ก��< �����ก��2����.�9������ �����ก��.�ก��ก��41ก=��7���9�!���������%���
�������# $��ก�����4�41ก=� 2 �����4ก��!7
� '����>%���?@�9%�� ���ก��������%���
��!� 

��ก������%�1����A�ก���:�����'���ก���%���9�ก������'�����.��"4��&�#47�.#ก������ �!��"�# ��A�
'���ก���%������������กก�����
�� '2�ก���ก���:���.ก������'�����.��"4��&�#47�.#ก������ �!��"�# 
'������� 2/2559 ��������4�ก�#��� 29 ก�กC�'� 2559 01���� 2 -3 ����� �9%�&��&��'��� 

$���!�ก��9%��9� E-Newsletter ����%���'��� 
 

��.��!�"# ����.���6�=�& 
37����ก�����'���� �!��"�#$%�������4�. 

 
 

 

/*�+3�45�)�:�;< 
�� 2 ��������������
����!��"#'���  
�����.��� 1 ������ China-ASEAN Expo ก���������.�4��&�#$����'W�W�.� ��$���9%�������� �����.��
�X 
����37����ก��ก����ก���� ���'������������ The 4rd Forum on China-ASEAN Technology Transfer and 
Collaborative Innovation �%ก���$������'������
�&� China - ASEAN Expo '������� 13 ��%���������� 10-
14 ก��.�.� 2559 2 �����%������ (Nanning) ��"��2��i���
�
���� �!��������"��ก�� $�ก�����.�����7� 
$�������!��"��&�"��ก��ก�����=�����
����:�9����� Modern Agriculture / Food / Bio-medicine $�� 
Renewable Energy W�. ������&������3��
��'��9
����.9�ก������0�� $��&�m��'�������� �-ก��� ���.&��
������� W�. ���
.����������'��9
����.9�
�������.7�9������4��� ������ '�����!�ก ��� 4 '�� $��
.��!�%����������%����W��$��-�-�����������-������� ��%���������� 10-14 ก��.�.� 2559  
���'����� !! ����:�����:�ก�� 6�.9������� 12 ���%�'� ��� �������� ���-����.�����.��!����&������� 
punyee@nstda.or.th (���3.$!��3�������� �0&# ������'�$���) 
�����.��� 2 '�� �����.��
�X���������9������������?p� ก�������
� cytogenetics for plant breeding W�.47�.#
��'W�W�.�
��6�!�ก=&�����q������
� cytogenetics for plant breeding W�.�� Dr. J.Hans de Jong ��ก 
Wageningen University and Research Centre-Plant Sciences Laboratory of Genetics ���47�.#; �����.�
�
�X���������9������������?p�W�.�����.'��9
����. �����������?p���!��9�%��������������9�ก �� $&�-������
?p�'����ก'���� ���47�.#;����ก9����ก�4��.��&�9%� -������9����������.0�ก-���!����&��W���&��&�������
'�2!��2��!.# 0917740091 
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�,�+7���8����E�E8����5�.�8��)�� +7����/>)6�7���< 
 

 

3�ก�����
�������
�ก����� �!��"�#!�
$%��
�&� '������� 13 !�������W�.������������ 

• +>F63�4).�</�.ก��3�456���.+75�ก����89�:�;6<:�5=,*.5�>7 ��?.��� 13 
o �!���9%���ก����. ��ก��
�ก��������� �!��"�#��ก��ก6�'������!���$�ก�����.�'����7�$��

�����ก��2# ��ก3��������.$��!�8�� 
o �������������7�'����7������A��p������ ����ก��.�����ก��'���ก���%�������������.�ก����� �

!��"�# �!���ก���:�"��ก��9���&��%ก������ �!��"�#!�
 
o �!���9%���ก����.$����ก��
�ก����ก�-��������:�ก������.������� �!��"�#������4������

W'��ก��41ก=�����. ��&��ก���pX%������&��%ก������ �!��"�#�. $�������-&������&��'���
&���ก�����6�'��ก
� 37����ก��"��ก��3��&��� �!��"�#���.�����A��7�"��� 

• ก��������
����ก:�%�� 5 ��� W�. 2 ���$�ก ��A�ก�����.�.!��4= ก������� $���:�����
3��������. ������ 3 ��A�ก��41ก=��7���9�!���������%����������# $�� 2 ���������. ��A�ก����4�41ก=� 2 �����
���.����.� �����4ก��!7
�  

• ก��������:7�KM ��A�ก�����.�.������ �����4�.�������กก�����&����-��������.����$%��
�&� 
���.�.W�. ��.��
�X ����.�"��� ����"����ก��ก������ ������������ 

o �����������. ��ก����.����ก��.�����������ก%���.�����
ก�� �-����ก��41ก=� $����'#ก�
6�'��ก
� �����-��������.$��9
����W.
�#��ก�-��������.����$%��
�&��� W�.���'�����������������.��9
�
���ก��9�ก������. 

o �����4�=iก�� !�8�����.�ก��ก����7ก�7$�����%��� ��-1�ก�����ก���ก ��ก��.� �!���
��.
9%�
�����.��4�ก.6�!9�ก��3��&����'�26�! 3�3��&�7� $����&�����ก��3��& ��ก����.����������9%��ก��
ก��!�8����&��%ก���&��$������9��
��!�2�
.# 9%������4�.�����-$������ก��&���ก��'���������
W�ก 9����'& 

o ����ก��!�8�� ���������'��������%������ก�2#9�ก��&��������&�i������ �!���ก��
�����ก9����'& '��'�������.
���'���������!���ก��&������ 

o ����'����7� ก����A�47�.#ก�������ก��$�ก�����.�'����7� '���������� �������4��������
ก��&��������4�.���9ก��
����ก.����1�� �����A�ก��������������������'��ก�����:��������.$��!�8������
�����ก���!���!7�$���!���4�ก.6�!�.���&�������� �!���9%��������&����'W�W�.� �����ก�������.�$����.���
����� � 
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o ����'����������ก��&��������4 ����������������9%������4�.��4�ก.6�!��A��-�����
�!���9
�{|ก���������������67��6�'���0�.� $��ก��$�ก�����.�'����7������
�ก�� $��ก��&��.��
3��������. W�.��4�.'����������/ก����������37��
��.�
�X ��ก����. ��ก�'������.�-��������.����
����:����
W�ก $��ก����A�47�.#ก�������7��������4����������������4�. �:���7�ก��!�8�����.�ก����������
�.���'��������������4�. 

o ��A�47�.#ก���������� �!��"�#9�67��6�'���0�.� W�.��4�.���.�ก��/����7��������4/
'����7���ก�������. �!���9%��.��A�37��:����.�ก���������� ก��'�����-1���A�$%���3��&��.!��"�#�������&��
W��.#'���&���ก�����37����W6' $��ก��!�8��!��"�#����%�����ก���6�!67����ก�4�����ก�������.�$���9�
���'& ��ก���������������.�ก��$����'W�W�.�9%�ก���ก=&�ก�37���7ก��������. 9%������-3��&����
'�26�! $������ก��&���W�ก���.�����4�ก.6�! �������ก��!�8���������.&��$���������&��%ก����!���
ก��'���
��!�2�
.# 

o ��A��-�����{|ก����������&/��ก41ก=� �!���9%�����&/��ก41ก=���{|ก��ก=�ก���}���&��������
ก����ก����.$������%������37������'���
:���X�������� ����ก��{|ก9
��'��������/���ก�2#���������. ��A�ก�������
����������ก��2#$��'�������9� 9�������ก=�ก������. $��.����W�ก����$�ก�����.�'����7�ก����ก����.
��ก&��������4����������:��������.����ก���-��������$%��
�&���ก���. 

• ก���)+�� ������ ��'W�W�.��!���47�.#ก������ �!��"�#���.���.�� W�.�� �4.��.��������# ���!�&�� ��.ก
���'���� �!��"�#$%�������4�.��A�37��:�����ก������� $����37�����������:���� 3 '� '�� ��������� 
-������!.# ��ก��
�ก���ก=&�
:���Xก��!��4= ($����.����ก &�!�.�� ก���ก��$��������ก�� 
'2�ก���ก���:���.ก������'�����.��"4��&�#47�.#ก������ �!��"�#) ��.��XX���- ��-��=# ก���ก��$��
37�
��.������ก�� '2�ก���ก���:���.ก������'�����.��"4��&�#47�.#ก������ �!��"�# $����.��
�X ����.�
"��� ����"����ก��ก������ 

• ก���J��)��08.��+7I� �� 2 �7�$�� '�� ก���:�����3��������.6�'���.�. ��ก���:���������%�� 
21 ������ $��ก���:�����3��������.6�'W���&��# ��ก���:���������%�� 15 ������ 01��9���%����ก���:�����
��ก:�%��9%�37������������
����'�$�� �!���'������กก���:�����3��������..����.� ����6�'���.�.$��
6�'W���&��# 01����3��������.������������ก������  

08.��+7I�N�������� ��$ก� 
o 
���&���:�����.�ก��W��&�� $��
���'�� pH ����%�����&��ก���:�$�ก!��"�#!��ก W�.ก��

���'���%#W��&��9���� ����.��'��' Ultrathin Layer Isoelectric Focusing 
o 3���������7ก�����&��ก������X�&��W& $��'�26�!������ �!��"�#-�����07ก� 3 !��"�# 
o 
���$��$���4�&�7����9���� �!��"�#
���!��"�#%��ก�� ��ก�p&&��� ����ก ���ก=�9�%����������ก��

'��'����2%67��$��'���
������!��"# 9�6�'9&���������4�. 
08.��+7I�N��E3)�>��< ��$ก� 
o ���"�!����ก���'����%���ก���:� seed priming &��'�26�!��� �!��"�#��������4�7ก3�� 
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o ก��&��&��$���������'�26�!��� �!��"�# ���3��&W�.�ก=&�ก� $��ก��-��.�����'W�W�.� 
o ก��'��.ก��!�ก&�������� �!��"�#��������#%.�!�����9��6�!'���
������!��"#$&ก&���ก�� 

• ��1��9�
���!�"���q� ���ก����&������$��ก������q�W�. 37������
ก�����%����������# ����ก�����
������ Best Paper Award 2015 ��ก3��������.����:�����9�ก�����
�������
�ก����� �!��"�#!�
$%��
�&� 
'������� 12 01�����9%�$ก� �:�����8� �������� $��'2� ����:�����3��������.������ ก���������'���$� �$��
������ �!��"�#�������.��"�ก�������� ���ก��ก$�ก�ก��'�������.� 

• ก�����
��'���������37��������.������������
������%�� �:���� 128 '� 41ก=��7���6�.9� �.
�������# �:���� 37 '� $����4�41ก=���������4ก��!7
� �:���� 29 '� 

• ก��3�4��7��+��:-.:�HI ��กก�����
�������
�ก����� �!��"�#!�
$%��
�&� '������� 13 2 
�%����.���.��'W�W�.���
��'������ ���.���&�������# ���%����������# ����������� 21 - 25 ��-���.� 2559 
{��.������
�� ���:�ก���������'���!1�!�9� ���37������������
�� 01��3�ก���������������������  

o �+��:-.:�HIH��2��ก��������:7�KM - 37������������
����'���!1�!�9�9��������ก 9�
����� �&������'�� 1) %�����ก�����.�.!��4= �����W.
�#$�������9� 2) ���.�ก����.�.��
����� &��
����� � 3) ��������W.
�#��กก��?p����.�.9�'������� 

o �+��:-.:�HIH��2��ก���J��)��08.�� - 37������������
����'���!1�!�9�9��������ก 
9������ �&������'�� 1) �7�$��ก���:�����$�����.�. 2) �7�$��ก���:�����$��W���&��# 3) ��
W�ก��0�ก-��$��$���'���'���% � 4) �����-�:�'����7�������������.�ก&#9
�9�ก��41ก=�$����
�!��  

o �+��:-.:�HIH��2��ก���J���7�ก��3�456� - 37������������
����'���!1�!�9�9������
��ก 9������ �&������'�� 1) ก���������.� 2) ��ก������ก��ก�����
�� 3) ��.�����9�ก��������
�� 
4) �-�����������
��$��ก�����.�.!��4= 5) �-���������3�����$��W���&��# 6) �-���������3����
$�����.�. 7) ก��&������$���:���.'�������ก���37�������
�� 8) ก�����
����!��"# 9) ��%������
$���'��������� 10) '���!�����������$��W�&��4�7�ก�2# 11) '���!1�!�9�9�6�!������ก�����ก��
���
��  

• ก���1.��H�I.,+�)6�7���< ���������7�����ก �����.#����� ������4�ก��< '2��ก=&�4��&�# 
�%����.���.���"������
�'�����# W�.9
�%�������� �7���9��������# ��������� 01������.�����.� ������  

��������������# ���������ก'��1ก-1���A�����$�ก '��
��� $������%������ %������������ก���� 105 
ก������4�41ก=�'�������ก ��!��� ���������.ก��  

�����-1�47�.#'
41ก=� ����&�ก��� &:���ก��W!"�< �:��6����&7� ���%����������# ก�������ก��$���

����� ก���. �1�������
������4ก��9���'�� �:�9%��������
����.7�'7������&�4��&�#�.��&���$&�W���2 
$����'����ก��.������.���$��$���ก���-����!���%�ก=�&��.#������p������ $�����������
������2!������
���47�.#'
41ก=� ���
�ก%��.'����9�ก�����-��.�7�ก��
���9����������������
��� $���9%�
���.ก���
7�7��1�� 
�������.� $��&����&�� ����������ก
�����ก ก�����
���$�����. %�����ก����ก ��
�ก��$���
����.�������'.
�% �9�����&���� �
�� 
����&���� 
����&���:� 
���������A�$-� 
�����������'� 
������'� $��
�����ก���
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6�!����.�� 01��'���ก
���ก ������7�6�!ก�����A�������.����. �% �
���������$����:�9%��1ก-1�
�����������������
9������9%X��!���%�'�0������.9%�ก�� ��������
���ก����������ก 

%�����ก����ก ����������.��47�.#����.�����������# '2�37�����41ก=��7��������ก��&�������.�����.���
��ก'�22����8� �q.W
&��ก��
�. 37��:���.ก��47�.#����.�����������# 01����������A�37��:��.��.�
�$��������
�������.&����� W�.���47�.#����������4ก��9��&���#���$�������&������'2�37�����41ก=��7��� �������
�����9�9�������
�ก��'�� $�����������������ก���������7กW�.�:���&�����.� �����.���7ก%���-1� 50 
�0�&���&� ����ก����������7ก9%�&����������.�ก������X�&��W&����:�&��$��9� (vegetative growth) ��A�
��.�������� (%��.�����) ����ก ��$&กก��������.� �:����$�����ก�1�������.� �!�����ก����ก��ก�����-1�

���$��&��������� (�!������������ก���� 105 ��A������&��
���$��) %�ก�7$���ก=��� ��ก$���ก ����ก
��� ���:�9%����:���������ก 3�.��ก����'.����กก��� 100 ��� %�ก��A��
�������3�3��&&��!�������7�
$����� ��A�ก���!���3��&6�!ก��3��&����A��.����� ��'W�W�.����.� ����ก=&�ก������-�:��9
��� %������
��ก����.���$�����ก������.��������$���%����.���� ��A�������������'���
��ก�� 

%���.������ก��ก��������ก$%��%�1����������ก��'2����������.���������9�'��47�.#��� �!��"�#
�����������# �����ก��ก���:�
�W��������������6�!��� �!��"�#����6�.9�47�.#; $��� .�����:�'2�������
����%�7����������ก�����ก=&�ก�9��'������.���3��&��� �!��"�#9%�ก��47�.#; W�.��������������37�9%X����� ���
�������!��ก=&�ก�ก����9%X��������%���&����&����&����������.7�!�����������.� ����&��.���9%����
��������� ���.�ก�4ก��!7�'�.��A�$�����.� ��ก�����'7� ���ก����'�.ก�� ��%������� ก��
������ &��$&�
'�����9����$&���'� $&���ก���� ������������9�'��.�������$�������������
������9
��ก ����������ก���:�
!��"�# $�����4��กก���:���.���%�7 $��$��� �����A�67���pXX�����-��������ก��
�ก��'���41ก=�9��
��
�1ก ��$���%����ก��������!��������.��������A���'#'����7�9%�������ก��
�ก��ก �� 9'����7� 

• ก���K�K-กM����ก�:15� ���������7�����ก �����.#����� ������4�ก��< �
��ก�� W�.9
�%�������� 
����.�ก��!7
� 01������.�����.� ������  

�-�������������.����'��.�7���ก $�������9����������ก��!7
� '���'�����'�"� 9���&��������.�
���.� ������������& �����.����������������กก��� 1,000 $%�� ��ก����.��������������9%X�������9����
�.  

9����$�ก���ก����4�41ก=� '2�������������
������������
������.� $����A�$%�����������.����
�:�'�X���W�ก%��.������ ���:�$������ �������ก�'���� (Angkor Wat) 1 9� 7 �����%�4���.#���W�ก 
�����������.4�� %�������&�.����������������9�ก��!7
� 01�������������������.&���� ���$ก����ก���������
%����'���'�
���%����ก���!����:��1����9%�� ����� �������.���กก��� 1,000 �> ��$��� ���������������.
�:��%�� 01��6�!���ก����9%X���A��������ก��.�ก������������ก�.�&�< ������'����'.ก���� ��ก������%�1��'��������
&�!�%� 01�������A����9�!��!��"4�������"��%�.�� %�ก9'��'.�����.�
��q�����$%�������ก�0����
��.��&#���% �����������%��������'����%����ก���q�����&�����ก��ก�������������%��ก��������%1�������.�
0���ก���1���$&�$&ก&���ก��&������������%��������ก��$ก����ก����%���.�����.��� 9��2�����q�������
6�!�����3���9���W��9&��q�����������!�4�� 
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��%���. ��:�%������$�ก��A���%����?�?&#�����%��ก%��.���7 $����
�&��������. $��'����'. ����
����������!����� ก��ก��
�ก��$��������� 01������9%X���A�ก�����.�:�'���.� ก��ก�����.�:����
�%�������. $&����%��$&ก&���ก�� ��ก����ก ���������&�����&���'�:� $���������!�ก W��$��������!�ก9�
���.����.�9�'��������A�W��$�������9%X���ก ��������9�'���?��#������#$����ก
���9�W��$���:����.�� ��
��������9%X���ก $������7$������7��1ก%��ก� $&������ก��!7
�������.��'������������������7�2#  

�
����������1�� ������
�!�!�"6�2�#�-��$%��
�&����ก��# (Angkor National Museum) ���������
!��!��"�7��ก��$ก����!����'# ��&-�W���2 ��������������&�4��&�#���ก��!7
� 01����A���2���ก����W���2 
��������:�9%�ก������.�
������-����ก '����''���4ก# �����'����7��.����1ก01�� $����ก�����.�.����& �����.$��
'��������&��&�� 
������.��������������
����������:�������9%X�������9����
�. ��ก�.����.7�9��������
����%�� ���&���$&�%�7�����
������� W��-# ����'�� %���$��$&�W�����.� $�����9�
������ก���� ��:�9�
������������.��������ก��A�
�����7��������������:�&�����ก $&�ก .���% �-1�'���ก����9%X����������� 

'2��������q�����������.�����&�4��&�#������������
�
�&�ก��!7
� �!����-������������ก���
�������ก����������#'������� 01����A����������%��ก�W%�ก���
��ก��!7
����.
���&9�.�'����$�������.
!�!& �ก'���ก��!7
� 

 
 

�+��ก2�+,�2�H�ก��/���8�����6�;K�)>�<K1��<ก8�.��89�:�;6< 
 

'���ก���%���9�ก������'�����.��"4��&�#47�.#ก������ �!��"�# ��A�'���ก���%������������กก��
���
�� '2�ก���ก���:���.ก������'�����.��"4��&�#47�.#ก������ �!��"�# '������� 2/2559 ��������4�ก�#��� 29 
ก�กC�'� 2559 01�������������� 

• ����ก����������$3�$����.��"4��&�#47�.#ก������ �!��"�# W�.�!����&��$3��}���&�ก������
�.�.!��"�# 01����ก�.��"#9�ก���:��������'���.'�1�ก��$3������ '��  

ก�.��"#��� 1 ก������.$��!�8��  
ก�.��"#��� 2 กC%��.$��กC�����.�����ก��.�����  
ก�.��"#��� 3 ก��3��&$��ก��'��  
ก�.��"#��� 4 ก��!�8�����!.�ก���'��ก� $�� 
ก�.��"#��� 5 ก��!�8��W'�������!���i��$���p���.��������  
01��'���'���!�
 3 
��� ��$ก� ����:���%��� ���. $�����#���:���� 

• �����������ก'2����ก���ก������'�����ก����A�47�.#ก���������� �!��"�# !�
3�ก ����W!�
����.���&�# ����$��!�
��&��ก7�-��� 9������ �ก��3��&��� �!��"�#�W���' (��� �!��"�#!�
���$���
!��"�ก���/!�
���� �) W�.��!��ก��3��&��� �!��"�#����W!��W���' 01������$�����ก���:�����
.��"4��&�# ($�����ก����ก=���@�%��.ก�������ก��� �!��"�#����W!�����.���&�#��������4�.) 9�
����� ����ก���� 9� 4 ก�2� '��  
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ก�2����  1 ก��3��&��!����� �!��"�#����W!�����.���&�#$���������� ����ก��3��&��� �!��"�#
����W!��W���'9������4�.  

ก�2���� 2 ก��3��&��!����� �!��"�#����W!��W���'9������4�.  
ก�2����  3 ก��3��&��� �!��"�#����W!�����.���&�#$���������� '��'7�ก��ก��3��&��� �!��"�#

����W!��W���'9������4�. $�� 
ก�2���� 4 ก���3��&��� �!��"�#����W!��W���'9�&��������4  
��1��-������ก$�����9�ก�2���� 2 ก��3��&��!����� �!��"�#����W!��W���'9������4�. 

����A�ก��3��&�!���ก�������ก�������� W�.������&��%��ก� 9�ก���}���&����������  
1) ก��ก:�%��!������ก��3��&  
2) ก��ก:�%����&�ก��ก��3��&  
3) ก���������.�37�3��& $��  
4) ก��&������$���3��&$������&��&����&�ก�����ก:�%�� 

• ���������$�����ก�����&���%���.�����!���:�%���ก�����%�����ก��47�.#ก������ �!��"�# 
�!���9%���ก���:����9��
���7�2�ก�� ��A���ก6�!$��&�������� 01���7�$�����%���.�����!�� ������:�%������
���%�����ก��47�.#ก������ �!��"�# �����A���� ��������  

1) ��'#ก���%�
�  
2) %���.���ก:�ก�������i  
3) ��i����%ก��  
4) �7���"���A���'#ก����ก
� $��  
5) %���.���6�.9�ก�������ก=&�  
01��9�$&����7�$�����������$��������.$&ก&���ก���  

 

 

 


