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!�����$��%�����&ก� '��ก�� (���)�) +��'�����&%��ก�����%����,����ก�������ก�����)�%���ก������$��%�����&ก� 
����ก�����	 ��	��������ก������ �-����� 18 01��&�������"������+��2���ก��%�����ก�"������ก�'ก���%���������,� ���$��%��
���&ก� �����ก�����3� ก�-���45 ���������� 1 6 5  ��7��� 2562 ������%�����������������%8ก�'ก���!����� �2��4��
%����,����ก������+#�,����%�����ก����!����!9-#����%8"��&%��ก�� 4����������������2���4$8ก�'ก������ก����        
�"��#��ก��  &��%:�������+���� ������2���4$8�����;���;� 22 &������� ��;� 

 

%:�������"��'�������� ���  %:�ก���ก��!�����+��4�'��:�%�����ก�� ��ก���� �������� &���� 6 &����������
2����"���,��� )��)�����<  �����;  (�����!����ก7�) 
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"�����%�������� ���"�������)�3!�����'�ก&�������"�������"���,��� )��)�����< �4���������2���4$8
ก�'ก����2��4��%����,����ก����!������%:�ก���ก��!����� )���������-���� ��-�ก�'ก����ก�&�����������,�%�� 210,000  ��  
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	�����������! 

���4@��� ����� 3 !-��%� 2562 ���� 09.00 6 12.00 �. 
: ����#��)-� 12 K $��%�����&ก� �����ก�����3� 

 

 

08.30 - 09.00  ����� ���#��ก��2���4$8ก�'ก���!�����   
09.30 - 11.00 �������2���4$8  
11.00 - 11.30   %:�ก���ก��4�'��:�!�����  
11.30 - 12.00 #��ก�<2������ ������ 
12.00 ' ���ก�� 
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 ก��#��ก��2���4$8ก�'ก���!�����%���ก���������&ก��� )��)�����<  '�������"1;��4���#F�&�ก�����&����������2���
ก��4�'��:����� ��ก+���������2���4$8ก�'ก���!������%:�ก���ก��!����� 4����!� "��0�ก9�� &���#G�ก��#��ก��
2���4$8���+��'�กก���������ก�'ก����2��4��%����,����ก�������#G����%�3  
 

�"���2��� 

- &������� #��ก� ���� ��ก����� 2 %� ���%-:%�,���#�1ก7� 1 ����  2,��"������� ��'�ก%���ก���������&ก� �-����� 18 ����������  
1 6 5 ��7��� 2562  

- �!���&������� !����"����������� 3���()01���ก�	"�����ก��ก		������������4 !������%:�ก���ก��2,����%-:�-H�
"�����&ก� : $��%�����&ก� �����ก�����3� ก�-���45   ��ก+�������9�"����������������� )��)�����<+�� 9����������$�I 

- ����!���&��������������2���4$8"��ก�'ก��� 2���&#��ก�� Presentation (PowerPoint) ���#��ก� ���� J�4ก�'ก��� 
��� %��#����&�  (AB�1 WMA +	F� MPEG4 �����(2�) &��"�����'���ก�2,�#�����������������4���!����ก��������������
�������   

- ���������� �����ก���������&��ก��'� ���ก : �9���������� ���  &��������������ก��������������+���ก�� 10 ����  
4����!� %��9��ก���ก����ก 5 ���� 

- %:�ก���ก��2,����%-:�-H� #��ก� ����  %:�ก���ก�� ��7��  2,� ����� %:�������&%��ก�� ��� 2,����%-:�-H�J����ก
��%8ก� 

- %��!�����"��%:�ก���ก��9��#G������;��-� 

- "��������$8ก���#������#�������+" &��+���'�������� ��������   
 

ก	��'�ก�	�"����� 

 ก�� ก����������������!���ก:K8ก�����%���� &��&�������!���#L� �!�������%���%��� �����'�ก��2�!��ก��
4�'��:�  �����;  

1. �F#���	�ก�	 �F#��	��	��� ���� �	���"�����ก��ก		� '�����  1 slide ������;�  (+��!�������#����!�"��&�������) 
2. �	$
ก��ก		� ������()01���ก�	"�����ก��ก		� !�����"�����!��+#��; 

2.1 ก�'ก���&�����  
2.2 ก�'ก�������#G�  Highlight ���&�������%��������#�$ �"���� 1-2 ก��ก		������(2�  
2.3 2���4$8����ก��"1;�!��!�������ก�-���#V��������'����2������!���������������� 4��������!����" ���      

2�ก���#��� ����  ก���-�������ก�'ก��� (�)��#����: ���/��� �)��%-:J�4) 
3. ก"�+�'+��(ก�	���� ���#����	�������ก�	�����
K�� ��"�����+�(ก &��%���1�91�����������ก����������#G����%�3   

��������ก���������+���ก�� 10 ����  !� %��9��'�ก%:�ก���ก��!����� 5 ����    
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&�����������"����  ก�-:���� file L�(���� 	M1���'��)���ก������������,#�   Power Point ��� %��# VDO 
+a�8 WMA. ��� MPEG 4 N��'��(�!$ก	1��# 20 ก(����� 2562 &���������������8 tiscofinancialcamp@tisco.co.th  
(������ +a�8"���+���ก�� 10 MB)  ��� ��n +0!8�� A�ก+a�8  dropbox, google drive ������;�     
 

�กMP1ก�	'+������   
 1. 2���4$8ก���#������#����<�%!����4@!�ก���ก�����    40  %���� 

2. �,#�  ก���)�'��������$�ก����%���)�'��� 4��������2���4$8    30  %���� 

3. J�4���ก�'ก��� ������&�������%���!����������������   30  %����  

     	��                    100  ����� 

	���(�'�ก�	
	�ก�  
  +���ก� �-���� ��-�ก�'ก������%����,����ก������  &���ก���!��< ���� #��ก�<�ก���!�%-: 01���!���������+��+��
ก�����'����� ��'��������4��<7���r +�� "1;���,�ก� ก��4�'��:�"��%:�ก���ก��  
   - ������)�����<               �-���� ��-�ก�'ก���  '����� 100,000   ��  
   - ���������)�����<����� ��� 1     �-���� ��-�ก�'ก���  '�����   50,000   ��  
   - ���������)�����<����� ��� 2     �-���� ��-�ก�'ก���  '�����   30,000   ��  
   - ������)��)�               �-���� ��-�ก�'ก���  '�����   15,000   ��  
 

  �������:   
- �-���� ��-�ก�'ก��� ���&���ก���!��<�� �ก�&�������  � #��ก�<�ก���!�%-:�� �ก����)�ก�������;� 3 %� �#G���� -%%�  

��� &����������+��+���� ��������r '�กก��#��ก���� )��)�����< '�+���� � #��ก�<�ก���!�%-: ��� %���������ก�'ก��� 
5,000  ��  

- �����-���� ��-�ก�'ก�������� �����'��ก���#������#��+��!��%:�ก���ก��4�'��:�!����� "1;���,�ก� %-:J�4"��2���4$8 
���%��������n'"��ก�'ก��� 

 

ก�	��	����(� 

ก�	����ก��'��(��"����� 

 �(ก�	��� �!��ก��������;����"����"��ก�'ก���%���  ก���ก�/ ก��&#�����"���  �-J�4  ����������2��� ���
���������ก�����   (ก�:�+������;�&%��ก������!��ก������)-���ก�����) 
  �$M�	 ��#
	QกR� �!��ก���-J�4  �����������-����� 

  

 ��ก��	  
-  ������ �!�#��'��!��#��)�)�"�����)�ก�����%��� 1 s �   
-  ���������� �3)�$��%������� -)���9��<1ก7�            1 s �  

 

ก�	��(���$������#)(ก  ��+�	 ������������   
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 ��#)(ก  ����4�ก &����� The Embassy Sathorn (&����� Chaydon ����) 9.�������� '����� 2 %�  ��%����
4-$��� 2 !-��%� ��� %����4@��� ����� 3 !-��%� 2562 ( �)n%����"�����4�ก+���������� 2 !-��%� !�;��!����� 14.00 �. �#G�!��
+#) 
 ��+�	  +���ก� ������)��  : ���������"��&����� ���������"��4�ก 2 ��� (�s4��2,��"��4�ก���&�����) �����
ก������ �������� 3 !-��%� 2562  

 ���������  %���������!����!�����ก������)�������ก� ก�'ก���%��� 

 

 �������: ก����� ��-��������4�ก ����� ���%����������s4��%-:%�,���#�1ก7� 1 ���� �����ก����� 2 %�         
��������)���#G�2,��"���� )��)�����<5 ������;� ��ก�����	
�	���	�������
�����������������	�����������  
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 ��7�� ���&ก�+a����)���ก�-x# '��ก�� (���)�) ��� yก�-��$��%�����&ก�z "�����%���"� %-:���)��)��-ก
&����������+�������������ก�'ก����4�����%�����ก�� ���"�����%��������ก� &����������+���� ������'�กก��#��ก��2���4$8
ก�'ก���!�����%���ก������ �-����� 18 &��%:�������%���ก���������&ก�"�)�;�'�������������ก���� ������ �����; 

 

  	���(�'�ก�	
	�ก� +���ก� �-���� ��-�ก�'ก��� &���ก���!��< ���� #��ก�<�ก���!�%-: 01���!���������+��+��
ก�����'����� ��'��������4��<7���r +�� "1;���,�ก� ก��4�'��:�"��%:�ก���ก��  

  - ������)�����<               �-���� ��-�ก�'ก���  '����� 100,000  ��  
  - ���������)�����<����� ��� 1     �-���� ��-�ก�'ก���   '�����   50,000  ��  
  - ���������)�����<����� ��� 2     �-���� ��-�ก�'ก���   '�����   30,000  ��  
  - ������)��)�               �-���� ��-�ก�'ก���     '�����   15,000  ��  

 

  ������� �-���� ��-�ก�'ก������&���ก���!��<�� �ก�&�������  � #��ก�<�ก���!�%-:�� �ก����)�ก�������;� 3 
%� �#G���� -%%�  ��� &����������+��+���� ��������r '�กก��#��ก���� )��)�����< '�+���� � #��ก�<�ก���!�%-: ���
%���������ก�'ก��� 5,000  �� 
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 -  &���ก���!��< ���� #��ก�<�ก���!�%-:���+���� ��4�$�#��ก�<������ %:�������"�����ก%��4�����ก�� +#���ก)�� 
������ก�� +#���&������� 4�����)n% (�-���� ��-�ก�'ก���) ����'��������&������� &����������91�2,�������ก��&������� 
�4����� ���4�'��:�'������ก����)�ก�����!���������4����'��������������������ก����91�%-:%�,���#�1ก7�����        
01��%:�������'�������J���������� 1 )*!��ก��� 2562 ��;���;"����%-:%�,���#�1ก7������ก���#��ก� ก��� �ก'����������
���n'J����������#��ก�<������      

 

 -  ����+���� �)n%�-���� ��-�ก�'ก��� &���ก���!��< ���� #��ก�<%� 9������� %:�������"�%�����-�%����8
'�ก������ก��'�����������"� %-:���ก�� �����+#�7:��8J���������� 15 )*!��ก��� 2562 &����;�%�����������
"� %-:��������91� �	�R(� ����ก�AB��������ก	$S
 �"�ก( (�+���)   ������'�����"� %-: '������0��91� 

 

����ก�	����0����	����ก� 
$��%�����&ก� '��ก�� (���)�) (�����ก�����3�) 

��"��� 48/2  ��%�����&ก��������8 )�;� 1 

9.��������  �"������  �"! ����ก  ก��. 10500 

 

���0�
	�����1�F#�T 

  - &����������+���� ������)�����<'�+���� ���$�I��ก�������ก������"������ก�'ก���%���ก������'����� 1 ��� ���-��
!��+# J����ก������������� 1 #{  

 - &�������������������2��"��#��ก�� �!�+��2����"���,��� )��)�����< '�+���� %���������ก�'ก��� 3,000-5,000 
 �� 01��4�'��:�!��%-:J�4"��2���4$8 

�������   2�ก��!�����"��%:�ก���ก��9��#G������;��-����"��������$�I��ก���#������#���������������
�����+"&��+���'�������� �������� 
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ก	$M�ก	�ก��ก��	'���2���ก�(� 
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(ก�	�"��������()01ก��ก		�����)	����+����M�ก		�ก�	�(���) 
 

"��4�'��......................................................................................................................��|���%-:%�,���#�1ก7�

&�������...............................................................................'������.............................................. "��'��%���#����%8    

  �"�������������2���4$8ก�'ก���  &����2,��"������������� �����;  

    ��ก�����%���     1.  ....................................................................................... &��~............................ 
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