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Research Problem
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Academic

-Inquiry
-Universal

Impact

/��������	


-Staff
-Team Building
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RxR

Areas /Communities

Need Assessment/
Source

-Staff
-Mentors

-Team Building

-Diversity Tools /Topics
-Network University

Give & Take
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Examples

Good Effects from Application of Sufficiency Economic Philosophy in the Learning   
Process and Knowledge Management for Sustainable Development of Community 
Enterprise : Case Study of Ratchaburi Province

A Lesson Learnt from Progressive Sufficiency Economic Activities on  Integrated Learning 
Processes of Community Enterprises for Green and Happiness Society in Ratchaburi
Province Province 

Research for Development and Changing in Cultural Tourism toward Creative Economy 

through Participation Process of Sustainable Network Alliances in Ratchaburi Province

The Research and Development of Creation Tourism Management  based on 

Temple for Meditate  Learning  and Sustainable Tourist of Nakorn Pathom Province
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