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ASA50 Workshop �����	���	��������� 26 �.�.-8 	�.�.

Workshop �����������������!��	"��

������#�����$�%���&' Online 4-5 	�.�.

�!���(������� DVD ��)$ VCD

���	*� Media Box (!������, Freelance 12 	�.�.

�!���(��	$�(�����(���� Internship Program 12 	�.�.

���	�)$��$"#��	+)�$(��*�&/' Internship Program 17 	�.�.

�������� Internship Program 17 	�.�.

�!���(����������������#""

Shared Shelter #�� Strong Shelter 20 	�.�.

�!���(�������3�9�(%��9���������������

����!��	"��������#�����$�%���&' Online 20 	�.�.

+
:���9!3$+�(;���
�$��%�( 21 	�.�.
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Shared Shelter #�� Strong Shelter 26 	�.�.
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�	�!   ASA - BlueScope Steel - COX Architects

Internship Program

May - July 2007
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���� ���,'�!��)#	��������*!�����F�� BlueScope Steel
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%�*�!%����#��H@�#�������F�� COX Architects & Planners

�	�C����� ���%�<!!�%��%)�� "��	������)'!#<����������

M)��� 	!�C� %�&�����%�)� 3 %�*!� "�����
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1. ��B������ !��.���%�� 28 �� ���
@#������ 1 �RF��	� 2550

2. �����<@�F��
���������<������(U� $�*!�
���������

<�����$���(U� ��������%�<���

3. %�&���������	��
�������� �������������
����

4. ��	����%8)������������BB���� �����,���� 3.00

(�������4�� 4.00)

5. ��	������	��������
����������F�!�#�RF %�*�!����,#��

�)�����*�!��������

6. ��	������	��������
��������	!���%�!����#��!!����

�)��,%��!+)#��!!���������

	�!���"��!��!�������

1. �����	�%'������"	�#���

2. �,%�������������

3. �,%��$��#�*!%����#�����#���$��!��.����� 6 %�*!�

4. �,%���������<������� $�*!$)��4����������<@�F�

5. �,%����%����+)���<@�F� (Transcript)

6. ������+�����	� ��F�!�#�RF (Curriculum Vitae)

7. ��	�����F�!�#�RF'������%�� 2 $��������F A4

  "��%'�����$��'�! "Impact of Structural Innovation on

   Architectural Design"

8. ���!���#+)#�����!!���� ���%�� 8 $��������F A4

9. ���%!�������#$��%�&�%'��%)�� �,�,%�� 3 �.� ��#������	� -

!#$��!��

- ��#%!����������	�������	� - ����� ������ 12 %�.�. 2550

- 	��%)*!��!���� %�*�!�,��������F(� ������ 17 %�.�. 2550

- �����<+)����*�!+���������.� ������ 18 %�.�. 2550

- +���������.�%����#
@#�	�C����� ���%�<!!�%��%)�� ������ 7 �.	. 2550

�����%&������'��	�'�!��	�����������!��(������)�$��%������
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- ����<���������$�������%�&������������

- ����<��������������=����	��
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2. !��&��(���/+��������!���

- Digital Gallery "�������������#����<���������

Bangkok is a great city?
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4. �����������������

- �������������.		)������ ��$��'�! Strong Shelter
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- Olympic Stadium 2008 ������%�<���

8. ��������	�����%����!#����&

- ��#��)!�	��!�.���F�<)��
�����������%�������,�� 2550
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- ASA Club

- ASA Shop �,$������	��'!#�����)@�

- Book Shop �
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���������

10.������������'�'

-  "$�!����" �$�	,��@�F������B$�%������������

-  �����C���	���*!�=�������)���F��������
����!#
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- !"	"����� (ICOMOS Thailand)
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ASA50 Workshop ������
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����'50
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����!��� (Freelance Architect) %'������������#
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�����#'@��
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	��������� : 428 �����!�.		) (��� VAT 7% �)��)

��#+)#�� : �������� PowerPoint File Format

(	���������%�� 5 ����) -�%����*�  12  ����%  2550
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10.30-12.00 Thai Architects in Abroad Mr. Nopporn & Ms. Puiphai

Essence Lighting Design Mr. Bernhard Bstieler

13.00-14.30 Speaker from SOM, UK Mr. Aybars

14.30-16.00 Speaker from WOHA Mr. Wong Mun Summ

16.00-17.30 Bangkok is a Great City? Mr. Apiruk Kosayothin

18.00-19.30 Speakers from JIA Mr. & Mrs. Tezuka

��
 �����������
 ����
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��������  3 ��	�
�� 2550

����!  4 ��	�
�� 2550

��
 �����������
 ����
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16.00-1800 Lecture sponsored  by  MTC Mr. Eric Leong

18.00-19.30 Modern Interior and Architecture Ms. Amy Jakubowski

In Changing Environment

10.30-12.00 Dean of Architecture Conference

13.30-15.00 Special Structure in Architectural Design Mr. David Sharpe

15.30-17.00 Strategy to Success by MAI Mr. Pakorn Boripaskorn

Environment Planning Ms. Elka Martens
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��

��
�!  5  ��	�
��  2550
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�
��"�!  6  ��	�
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10.30-12.00 Rising of Thai Visualization Mr. Peerapong & associates

13.30-17.00 Urban Design & Conservation Mr. Abdullah IDID

18.00-19.30 Aesthetic Architecture Mr. Wiwat Temeeyapan

http://www.asa.or.th
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$��"����'��� �+��

1. ����������-"����� - ������'�����	�������%�������� ��'������

��������������� 	�,���������������,������ 12.00 ��,� (����

10.00 ��,�) �"��������������������8� ,�����������������,��

���� 9.00 ��,� (���� 8.00 ��,�)

2. -�
�-���������,����������$���'������������������ �+��

2.1 ����������-����
���������� Polder System �����

�����)��"�"
�;������
��
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