
Написание научной работы
Заключение

Заключение - Подведение итогов
Русский Датский
Мы начали доклад с того, что... Wi begyndte denne opgave med henvisning til...

Используется в качестве вступления при подведении итогов

Последующее обсуждение было попыткой... den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе

Гипотезы были проверены на практике
путем...

Hypotesen blev testet med data dækning...

Используется для описания использованных вами методов исследования

Подводя итог... Til at opsummere...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в
научной работе

Подводя итог... Summarisk,...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в
научной работе

Заключение - Заключение
Русский Датский
Мы полагаем, что наше исследование
поможет понять факторы...

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske
forståelse af de faktorer...

Краткий обзор научной работы, подведение выводов

В целом... Alt i alt...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе

В общем... I det store og hele...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе

... позволяет нам сделать вывод, что... ...fører os til den konklusion at...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи

Аргументы, приведенные выше доказывают,
что...

Argumenterne angivet ovenover beviser at...

Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
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Написание научной работы
Заключение
Таким образом мы видим, что... Vi kan derefter se at...

Используется при подведении итога после приведения аргументов

Все это указывает на то, что... Alt dette peger på det faktum at...
Используется при подведении итога после приведения аргументов

Понимание того, что... может помочь
обнаружить...

At forstå... kan hjælpe med at afsløre...

Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений

В балансе... Ligevægtigt...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям

К сожалению, нам не удалось..., поскольку... .
В дальнейшем мы планируем...

Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og
områder til fremtidig research burde blive nævnt...

Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта

Таким образом, существует ряд факторов,
которые...

Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer
som...

Подведение итогов

Несомненно некоторые из выдвинутых нами
предложений не являются абсолютно
уникальными

Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke
fuldstændig unik...

Используется для подтверждения исследуемых идей

Однако мы полагаем, данная работа может
иметь практическое значение для трех
областей

Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på
tre områder...

Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов

Наше исследование служит ключем к
пониминию процесса...

Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en
forståelse af processen...

Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой
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