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������������������	������������	� � (Food and Healthy 
Consumption according to the Buddhism Philosophy) 
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	?@�� (Satisfaction with the Quality of the Graduates and 
Image of Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University According to the 
Employers) 
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1. ����GH������������	��;�C����:��E�B	E����[�A�� 
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1. �B	�����e�
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f���������������[�������������������AB�
��������B��  
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4. �=�������FGH��H��>:���������H��BH����Z��Z��Z�>����cd��
���B	��G��
�C��>�������� ���:��E�B	E����[�A�� 

 ��������������	
�  ���������	���� %�.�'.��%"  / ' (
�%" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��������!���� 
�������� 2553 

 
1. �^CgZ����	���AB�:	W������	
�:��X�>��>���ZE��	������� 
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2. ��������
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	������ 
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3. An Exploration into the Tangled Relations Between Men and Women In Sons 
and Lovers 
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4. �:�����A���>����Z 
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5. n��b
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6. A Comparison and Contrast between Coleridgess nThe Nightingaleo and Keatss 
a Nightingaleo 
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7. Chuacerss Attitudes towards Women Both Real and Unreal 
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8. �������� ...... �
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10. �	=z��E��bH�����A�B��� �.�.:.�;�^���{  ������ 
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1. �:���GH��>��	�����AB������|b�	
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(SMEs) <�������X�E  
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