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�'�!
( ����)��#�,��������%*(.��(. 3����	!$�����& 3 *	��*��,����#��$���%�� ��� !7� ���)��.������& ��.'�
($� 
)���%�
8����*& ���)��.������& ��."��$� 201(�%� ���-�� 	
�)��.������& ��.�����) ����.��%� 3�
���!��*�� 15 
������ 0.).2552 $ �(.�2' �� "��&! <.0��2�1(� ��!$�����&�����������*��'�!
( ����)��#� ���	
��������	��!�!�� ����
���(�����"��*�3������� *����%���������������������.�,�� ���
	������%"���!���� �.	!$�����&�	
�3�=	 �� �
!$������������� %����
	� �����,����	����������!& ����.�.	�����">�	�� ? *���!����� 
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3���7�����������(���������*����
�)%��& ��7�*���������
	� Lunch Time Activity �!	 2 !��� �0�����
�(��������!=�7��?*��*��3����� (�.����	�����,"*����	���7�� �	
�3�
�*������� (�����.��"��.(��������������.	�,"��� 

!������ 
�)%��&*�� 4 ������ 2552 �
��� Mae Nak Phrakanong, the Musical  2�� 
������&)%'Y�#& *���! �������
��(*)�& �
��
���������7������������7�����������!��0��-�?��7������ �	��������*��
��� (�����!�.��(�3�3���*��%�*���,�	�����	
��(������07��,"��"��*�����
������� ���
�����������'�������3����
�(�����������!��� ������&)%'Y�#&���.�����3�����3���� (�������3���7��0Y)�(���� !��
���,�	�����3��	 3!�0���
���
0������ 
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����������!	� 0��!%$*	��������0��!$� ��.���.�����	3�3�*%�!� �������!%$!
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�����& 

*	�������������3��
��� ��3��*	����,��0���	���%�)��.& ���*0,*��*
=������� *%�
�
�����.	�%�,��*%��&'� 
���*%�!������.	�*	���	��(� �(��*	��!(�"�
����
*��3�� ���7�*����.��3�����
,�� ��
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(*���� : http://www.konmun.com/poet/id907.aspx) 
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!���*�� 2 
�)%��&*�� 11 ������ 2552 3��
��� For the Cake Lovers 2�� ������& ��. 0(�%� ���
������ 
!�������"4������0(�)#��� �).��."��$� 201(�%� -�����������#��$���%�� ������,"���	���� ��!
���%������*���!�� 
������,�	��,�	,���0���������&"��$��"4�������&-��3�=	*���"4��g�"�������� English Club ��.���.	���? �0(�����
���,"���������7������.(�'���(������� 	
��*����
�)%��& ,�	�	�� 7��
	��(�����!��������,����!
���	
��7������� (�
*����	����3��	�����.j����� <������3���j� 7��������"����(�*���.����,
�,�	0������ �
�
	�-��*��,�	�!����������0(��3��
!
����3����(�����!�������"4�!����������j�"��2� �&�����!����	
��(�������������3�!��
.	�?," 

!�������"4�!����%�*��������7������0������ 2 )%��&.�����,"�0���.����
�������%k(.��(.������� ������
!$�.������� 3���7��.%��!�"5�'�!���)��#� ��� (��	
�3�=	.(��������� ��7�'���(��7��?��������(�����*����7�� 
�����g%�g5�g�,g��3��	.���"5�'�!"��� .��.�����(����� ����� 


�*�� �(����� 2�� 
6 0.�. 2552 A Journey to Turkey Dr.Pongprapan Pongsobhon 
13 0.�. 2552 A Turkey for Thanksgiving Day Asst.Prof.Dr. Sudarat Sanswang 
20 0.�. 2552 The Horror of Me Nak Phrakanong Ajarn Supalerk Tanak 
27 0.�.2552 Playing Crosswords Asst.Prof. Wilawan Leowanawat 
4 1.!. 2552 Facebook for Learning and Teaching Dr.Sitthikorn Sumalee 

�	������j��*(��*���������0(�)#.�����"5��*�� 
�0Y��*�� 8 .%��!� ��� (=��� (�"������	
������� sing 
English songs ����!���2���� ��"����$,�����-��,�	"����!&������ (����.	��(���3��"�� � �*���
	� 3!������)
17.00�. $ !���2����3���? ���
(*����3!���,"� (=���� 7��*�� ��.�0
��$ �(������' ������0�����Y#.��������� 
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��������	
����������
������������� ESERA 2009 �	�
� !"	�� 

������ 30 ��$�%& '. . 2552  
�
���!��

0���������*
�&��7�� .�������7�� 16.00 �. (,*� 20.00 �.) 
���(��*��,����������������	�� 

1. ������< ����������� �����*%���	�� 0
����� ��� 
������ 

2. 
�����j2��������� .(�.	� *
�&-	��2����� 3� 
brochure ���,"�"4� group �	�� 50 Euro 0�������(� �"4���� 
private tour �� private driver private tour guide ����
� ����,"
������
�j��(������.!
��-(�"�.( ���2
�
����j����� �%�*����j�	�� 
50 euro .�����,��&������� ���
	� ��0�,"��0(0(1'$k& 0�� 
��7������," ��.��!�������0��3��������-7� ���
�%�3���7�� .��������
�.( "u(��1*%���	�����
���
	��"4�������� 
����2 !����(� ? *�����
��,�� ��.������7����<��,"!�����
 .���,"����!���"���'� 

3. ��	��,��j.���j��!
���%� ,��,"��������	�� 3��(��*���� ��*( 
�%���	�*�����	3�'�0 �"4�)����<��*��!�(�.)��������(����*��
��	���	*���%�3�2�� ��	�������)����3�=	���	3�*������
�� !�(�.&�	�� 
.	����(���� "v��%���"4�0(0(1'$k&'��3����=��#$&*�������	�����	
�	
��� �
������� !�*������"4�)���(� ���	���!�	�!� �%!�(�'�0
���!�*������*	�*���� (1 
�) ��0���"4���
� ? ,�	!	���(���.	�j.�� ? �� 
���
	����������3�,"��� Prof. Soauma ��
(��*��"���#�0��� ��3�
��� -����������&,�� �.	������&���-�,�	,�� !%��������� �����
3��	
�*�� 31 �! 
�0�%	���������"4�
������� ESERA2009 
conference 
 4. �(��*��2 !����������	��!7�*��0� .�����.����� ,�	,��
2�����*���� conference �0��� �0���� !7��� 160 Euro ��� 50 
!�$�"4���(�,*� �.	��7������2�����*�������"v=��'��3� Agency 

	���	��������,�������	 *��2����� Grand Cevahir �����
 
���
����� ��	����1%��(� 

0�%	����0���3��	����	��������)��� ESERA 
����3��gv�

0(0(1'$k&0�� 

������ 31 ��$�%& – 1 ������� '. . 2552 
�
���!��*%�!� 


�����"4�
�*�� 1 ������ �"4�
�*�� 2 ������"�� %� 0���
present ���j���7����!��	������ ������
	� .
*��,��,�	!	���� ���
(�������
�j�������� (*��!��<������������
(1�) ���7��,�	!	��3����,�3��	��
!��� ��7��
�
�
(*��)��.�&)��#��*	�*��!
� ,�	��!�<����7�
�'("�����7���*�����!��7�� ����������3� !������.���!(�3��	3��,��
�
	���� 

� 7���2��,"<���(��*��,���������������7��
����� ).��. Gregory 
Kelly editor ��� Science Ed (
�*�� 31) ,����������3���7��������� 
������&����
	� '�#�<��0��7�����,�� ,�	3 	"v=�� �.	�(��*���"4�"v=��
!7� �����
���!
�����3��	 ���
(��.���3���(��3��	 ���.�����
��.%-� !
��!(�*��������� ����3����

	�����	��
��$����*����
*���� ��*��3���������� �����j�!
��!(�*���� ���3����.%-� ����"4�
�(��*�����!=���  	
�*��-	����,�	!	��,���	���*	�,��	 .���)��#�3����� 
*	���*�����
	���� 


���������� ����������j��� �(�(.".������,.��
��������
.	� '�#�,�	!	�����.	!
��!(��������� ).��. Peter Fensham 
��� Monarch U. -���"4�"��1�����"�� %�0������.��.��� 
.���������!
���(����������
� ����!������(� ? {���*����gv���
.������� ���!(���	�������������!=��� 

�������,"��	���7���0(1��"5���7��
�� 31 �.!. "��*�3������(��
.���.	-�����"������<��*�����*������2������"4���	
��= ����
*�����	�.������,",�	������.	"|��������.	*���<7�"}��	���
��(�
����,"���.����	�����,"��j�!��������*��������,�	���!� .	�,"�j,"����
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������j�gv� ������& Kelly ��	��*����	�,".��.�����
�j,"�	
�0(1��"5�
*�� Hall ,�	,��3�=	2.����.	����%!���7��0�,���.j� ���7��"�� %� 
��"�� � �.(��� �	��0(1��"5��� Plenary lecture ��7��� Analogy 
in science teaching .	����������	������
��.��&��������0��2��
!����.�� �
�.��(  �"4��0��07����7�� .�������1������.	
�������)���%	��"4������ ����������'�0���
	��"5�������
<��
!�gv� 
	� 3�~���*��-��<���"4���g5�(��&����3��-��gv� ����(�
$*��!(�
	�
������������������ ���.	�� ��,"2������.	���� *����%�����
	� -(�
��� -��<��,�	0����,�.	� *�3������� -�� Hall �������!
�����
�
	�.�� ��� �� !	����7���," ��)����&������ �-�3����j��
�����(�
����0% �"4�'�0�����*��!(�
	��
����*���%�3� �
(. ���,"��,"2 
&��"3���� 
<	�������� attach ,�	,�
 ,������%������(� ?

.������(
���
 �����
��.
,"�� �����07����7��*���	����
!�� ��7�������� ������(� �*j���� ����	�3��gv�.	�
�.	�," 

Military Museum �<��*���"5���� ESERA 2009 
 
������ 2 ������� '. . 2552  
�
���!��*%�!� 


�����"4�
�*��-���������������������7��
��������.%-� ��	��
���
����!7�
�*��-����
��,
�3���"4� 
���� Nature of Science ����
.����!
����3���������7������ ���������<��3���� .��� ������g|� 
Plenary Lecture ��� ).��. Gurol Irzik ������&,�	3 	�"4�
Science educator �.	�"4� Philosopher of Science gv�������&�j
����������3��� ���������
	�*��
	����7����
( �*�����!	�����������!����
��*��������&*	�����
(�!����&
	�.
�"�1��� �.(
(*��)��.�&
"�������
���!&"�����*�� Philosophy (�"4��	
�3�=	) History, 
Sociology ��� Psychology of science .	�,"�j,"����gv����
�������-����
(�� !
���%���	��*��������
����!7� �"4�!������*��
.��������!
��!(���j�,��������������������� ����!
����j����
.�,"���!������-��gv����*	��!7� Prof. Dr. Dagher ��� U of 
Delaware ��7���
(1����1��� �.(
(*��)��.�& Session .���	���j��
3�����������	��*��.
����"4� 1 3� 2 -������gv�*�������<��.
��	�� 
Serendipity ��7� ���!�(��*��!
��!(�2������(=�����.%���$&

�����	��*��3����(� Insight -���.
��	��*��g5�(��& ���!��0� X-
ray ��� Rengen ���!���.
��	�� Pencililin .
���'��(3���� 
*��������.������!%$ �).��. �%0� 
���,
*�� �����"4�������&-�����
"� =����"��
.()��.�&
(*��)��.�&!�������-�.��� 
���0��!%$������&*���!���
��j�3��0
�����	������7�"� =�

(*��)��.�&��� ? �	��"��
.()��.�&
(*��)��.�&�"4���	� ?

�������.����������gv�����������-����
(��!7����
�'("��� ��	���
����
�� *��3��-��
(����!
������	����������j�
�%��	��3�������.���� ����.
	�

!�*������gv����
	����"4���j�? �"4���)��#��j�����<����
�%��7�*��!
��!(�*������.%-� �"4�!
��!(�*���� ���������������

	� ,�������{��{� ������	3�
8�1������!(� �����!(�
	�.
���
��0��3������3�������� �"5�2����3���(�(.,������!
��!(��������
���.������.%����
�!��<���������

.�� 	
���j� ESERA �� Boat trip  ,"�	����7��%�� 7���
���
	���%2�"������ ������)����� �
���� �����
�����","3���� 
3���7�������7����� Science educator!����!=��*( (*�������)
Profs Duit, Tyler, Treagust, Gunstone, Jonathan, Schul, Kelly 
Osborne, Jimenez Aeixamdre, Hennessey, Tobin, Dillion !(�
���7���� 
	� <����7��������������(���,�������
����
(*��)��.�&
)��#����2�� ???? 
 

<	����"�	
���� ).��. Sauoma, Research Mentor (��
.) 
 

.����j�-����07���? ,.��
�,"�*���
 Taskim square ,"�(�
����� .
���,�� text ��	� *��g5�(��& �������
(*���������	� <��
����� �������� Metro �"4� �<,g3.��(���!�"����$ 35 ��* 
.������ �������*����� �"4� �*������(�.��& .
���
�*��-	����2��
����.��� ,�	
	� ���7����(�.��& 3�����!& Euro *����(��	�� �"4�
Turkish Lira .	���� 2 �*	� ��7� �*��������������!& .�����
�����������
 

�������%"��.��������*�����*��.%�������� 
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1. ��7������,"��� ���,"*���(�.��& <��,�	����� 3��2
�
�� 0��
meter meter meter 
 2. 3����������= 1 Lira ,
�����,
��	�� ��3����.	����� 


�*�� 3 ��. 52 *��"�� %��%	�3��.
����"4�"��1��*��"�� %�
���� Philosophy ��� History of science ����	�3��gv�3�2����
.	�," 

������ 3 ������� 2552 
�
���!��

�0(�����j�������"�� %� .������
�� 17.35 �. ��7��,*��j!� 
21.35 �. .�� 20.00 �.���*������j������������� Dinner �!�����
	�
Gala !��(��3�=	��	 ? 0�%	��������	�3��gv�
	� �"4���	��,� .��� ��gv�
������ ��� ).��. Vyes  �
{����)� �
����	���3������� 
������&�"4���g5�(��& ���
	� Physics is practically finished left 
just adding a decimal 0.00... "����$)��.�&g5�(��&3�*��"u(�.(
,���(���%����
�(��*�����7����	�0���������.(�*)�(�� ���� ? .�����	�
�*	���� ������&��	�
	� g5�(��&*�����!��0�!��.��3����0�(����7��
������
 ���7��.	�0�������������"����	�� ���!��0�*���(��3�=	
��(�����������
��,�"����$��� .
���gv����
��,�	!	��"v�3�� 7��.���
���� �.	3� 	
� �
(.��������,�	,��!��.�� .	���gv��������
���.	�� 
? �����
�����������.%-� ���!(� ,�	����3����0��.���)��.�&���
������ !
�����,�	<�����gv�,�	!	�������7��� ���,�	!	��,����,����
�*	�,��	 

�7������
� �!����������.j���� ���j������� ? �����
 ,�	
��	������
�����7���(
������&
�����������
���"�������� 
���������
�������.	������!�� �(�,"�j�
��������,�	��	�� 

2�������*����
*���%�3�.%��� 

.���	��.7���.���%� ? ,���"4� Chair �
��� Epistemology of 
Science ����
	���
���7���1��� �.(���!
�����������,��������!
�����
�����	���*!��	����
(��*����������
�
��gv���(��j��,�	�����<
.��!��<�����*��3����(�����'("���,�� ���*������*��"��1��3�
����
!(�
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�����3��	 ESERA 2011 *�� Lyon, France Je vous verra 
plus tard Lyon!! 

0�)&"��0�1& 0�#&2�'$ 



���������	
��	���������� ����� 2 ������� 18 ���� �!�"#$��$���$ %.�.2552 9

1. .���.	 1 ������ 2552 �"4�.��," ����
( ������.���������� ����� (�3��	�������	
���� !7� ������& 
��.)(�(�.�& )������ �����"4�)(#�&��	�������� �0(��,����0���� *��"�(==��.����������.����������,"��7����7��
�����!�*��-	������� 

������&��.)(�(�.�&�!����� ����"4�������&*����1(.��	��%������$&���
(*����2�����
( �*��
(*��)��.�&2����0��
g5�(��&������!��*�,����� �"4�!
��2 !���������*�������<,���%!�*����)��'�0������0(���"4���������!=���!� 

2. 
�)%��&*�� 18 ������ 2552 *�����������,����.�� 2�����2�g5�*���j�*��������& ����
( ������.�������
���������%*(.��(.��7���3�2������#��$���%�� ������ �).��."��$� 201(�%� -).��. ������) ����.��%� ���2����
*�� -).��.��0��$ .������,�	.	��==����*������������07��0�-	�����	������#��%�'�0 ���������<7��"4���������� 
�����.�����	�"��1������� ��� �).��.��<
(� 1��2�'$ ��
��0���'���(���.
��7����������"4�"��1���������
���)��#�������
(*������#.�)��.�&���">����������&����#��$���%�� ��� ���.���������.�����	��07��{��
�%!����*�����������*�*��3�'��'�!���� 

"��1��������������!���	� "��1��������������!�3��	 
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2. ������!
���(����� ��.
('��.�& �����*�& *��,����2������������3���"4�"��1������!�3��	2����(��
"u(�.(���3�.�����	�.���.	 1 .%��!� 2552 �"4�.��," 0����������"������"��"��1������!������ .�����	������j��
����"������"����� ������& ��.�0
��$ �(������' �"4� ������& ��.�(*1(�� �%���� ��(�����.���.	 1 .%��!� 2552 
�"4�.��,"� 	��� 

3. 
�)%��&*�� 25 ������ 2552 �(�(."�(==��������
( ������.�����������	�.
�*�������*���������	 -).
��.��0��$ .������ �).��."��$� 201(�%� -).��.������) ����.��%� ���3�
�����
�� ����$k(.�%	�������
"�(==�2* '�!0(�)# (�������,��&) �	�.
�*�������*��������!	������&*�����*	����
� ���3�
���� ������& ��.�(*1(
�� �%����������*���"4�0(1�������%*(.��(.���!$���
� 

.�����7�����������& ��.�0
��$ �(������'.�����������������*���!7�.����.����!��<�� ������
��'�#$&�(�(.�07������ 	
����3�2!����� �����*��
( ������������ �.( *��!$�)��#�)��.�&�"4�����'�0 �	
���
!$���������7��?��� )���&������������ (����#������������*������*��.���.	����������.� English for International 
Conference �.�����-������� .(�.	�-�����	
��"4�
(*���� ������7������
�.����3� 	
� 17.00 – 19.00 �. ���
*%�
���!�����
�0Y�� ��(�� 15 ������ ����(���%� 29 ������ 2552 �"4����*��.���*����
�3���(�? �0���
��"����$������"��1��2!�����.���������������������(�����������
�3�-���	
��������(�?�0���!�*��*�����
����%�,��!	�����.����%� 
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��. �.�� {���!��.� ��.��0��$ �%.��.=�� ������&*�� � ��#�!(� 
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