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คณะกรรมาธกิารสถาปนิกลานนาฯ  รวมกับ บริษทั เวลคราฟท โปรดักส
จํากัด (WILLY) ได จัดงาน Dinner Talk ขึ้ นในวันเสารที่  19
พฤษภาคม 2550 เวลา 16.00 น  ณ โรงแรมโซฟเทล ริเวอรไซด เชียงใหม
(Sofitel Riverside Chiangmai )โดย คุณสมบัษร ถิระสาโรช หรือ  ตือ
ออกาไนทเซอรช่ือดังของเมืองไทย ซ่ึงเปนผูทีจ่บทาง ดานสถาปตยกรรม
แต ไปประกอบอาชี พอื่ นให เกี ยรติ มาเป นวิ ทยากรในหั วข อ
"เปนสถาปนกิ ทาํอะไรอืน่ๆได.....อกีมากมาย"   

Dinner Talk
"เปนสถาปนกิ ทาํอะไรอืน่ๆได.....อกีมากมาย"

ภาพบรรยากาศภายในงาน

คุณธนิต  ชุมแสง ประธานกรรมาธิการสถาปนิกลานนาฯกลาวเปดงาน

คณะกรรมาธิการสถาปนิกลานนาฯ  รวมกับบริษัท โคหเลอร
(KOHLER) ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) จดังาน  Dinner Talk
เมื่อวันเสารที่ 16 มิถุนายน 2550 เวลา 15.00-19.00 น. ณ
หองเพชรรัตน  โรงแรมดิ เอ็มเพรส เชียงใหม   ในหัวขอ
"จะทําอยางไร? เมื่อสถาปนิก........ถูกโกง..."โดย อาจารย
ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ทนายความชื่ อดังของเมืองไทย
และประธานกรรมการ บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จํากัด  

Dinner Talk
"จะทําอยางไร? เมือ่สถาปนกิ........ถกูโกง..."

นายสิน  พงษหาญยุทธ นายกสมาคมฯ
พล.ต.ต.ไกรศร ศรศรี อุปนายก
นายศุภฤกษ  มัลลิกะมาลย อุปนายก
นายทวีจิตร   จันทรสาขา อุปนายก
นายสมิตร  โอบายะวาทย อุปนายก
นางปองขวัญ  (สุขวัฒนา) ลาซูส อุปนายก
ผศ.ดร.อรรจน  เศรษฐบุตร อุปนายก

ผศ.รัชด  ชมภูนิช เลขาธิการ
นายยุทธพงศ  ทองสีนาค นายทะเบียน
นายธีรยุทธ  หงษสวัสด์ิ เหรัญญิก
นายรังสรรค  สกุลยง ปฏิคม
นายธนกฤษ  ตันสิรานนท ประชาสมัพันธ
นายรุจนะ  ประคองวิทยา กรรมการกลาง
นายพรชัย  บุญสม กรรมการกลาง
นายสรวิศ  ณ  นคร กรรมการกลาง

นายวรชัย  ตันติศิริวัฒน กรรมการกลาง
นายพิเชฐ  โสวิทยสกุล กรรมการกลาง
นายสรณัฏฐ  สาระสมบัติ กรรมการกลาง
นายยงยุทธ  ตรีรัตนพิทักษ ผูจัดการสมาคม
ประธานกรรมาธกิารภมูิภาค
นายธานี  คลองณรงค ประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน
นายพลชัย  แซซิ่น ประธานกรรมาธิการทักษิณ
นายธนิต  ชุมแสง ประธานกรรมาธิการลานนา
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