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 "Building Materials: Steel, Aluminum, and Insulation"
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"Construction  Management & Cost  Control"
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Public  talk : Hospitality  Design @ Spa & Resort
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4.  <�������0�� Vernadoc  (Measuring Workshop on Vernacular

Architecture)
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Vernadoc (Vernacular Documentation) ;<�&��:	���	��(�&
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(�������	 14)  1 �.�.50 "Construction  Management & Cost

Control"

(�������	 15)  26 .�.51 Management of Design Firm

(�������	 16)  2  �.
.51 Contemporary Theory in Arch. Design
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.51 Energy-Conscious Design & Green

Building

(�������	 18)  1 �.�.51 Techniques of Bldg. Renovation &

Reconstruction

(�������	 19)  15 �.�.51 Modern Architecture in Thailand
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2. ��������� 21-21 Design Sight ������ Tokyo Mid Town
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