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HS  221 Nutrition 
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HS  312  Institutional Food Service Management 
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HS  323  Medical Nutrition Therapy 
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HS  323  Medical Nutrition Therapy 
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HS  421 Community Nutrition 
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HS  423 Health Food Products 

�
����������
�������?������	�*0;������* ��ก&1� ��1������!	����� $��'�������ก�	 ก�	*�X��

+�����1U ����	�*0;������* 

 

�� 424 ��
�'�*���&$�����	��������ก�	 
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HS  425 Nutrition Assessment 
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(Dietary Behaviors and Practice during in Flooded) 
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(The Use of Tannin Mordant from Tea Leaf for Printing Turmeric Dye on Cotton Fabric) 
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(EFFECT OF MORDANTS IN DYEING COTTON WITH MARIGOLD DYE) 
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4B/ ก���ก���#��กC�:����:�?1�(��$��)�	�(/ก�)���4�*�	&� 
	%�$��.��Dก </ก/�'��� 2552  

Clothing Consumption Behavior of Adolescents in Bangkok during economic slump in 2009 
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(Development of T-Shirt Printing by Polyzol Tex Silk  Screen Technique) 
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To take on tough tasks, one must prepare to 

tough out complaints, and to be in charge 

is to be in for criticism. Yet complaints help 

foster compassion and patience, 

and criticism often holds golden advice 
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