
Написание научной работы
Заключение

Заключение - Подведение итогов
Русский Тайский
Мы начали доклад с того, что... เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...

Используется в качестве вступления при подведении итогов

Последующее обсуждение было попыткой... การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุด
มุ่งหมายเพื่อ...

Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе

Гипотезы были проверены на практике
путем...

สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการคร
อบคลุมข้อมูล...

Используется для описания использованных вами методов исследования

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

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

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

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พ
ัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการขอ
งปัจจัยต่างๆ...

Краткий обзор научной работы, подведение выводов

В целом... ทั้งหมด...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе

В общем... โดยภาพรวมแล้ว...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе

... позволяет нам сделать вывод, что... ...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
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Написание научной работы
Заключение
Аргументы, приведенные выше доказывают,
что...

ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...

Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи

Таким образом мы видим, что... เราสามารถเห็นได้ว่า...
Используется при подведении итога после приведения аргументов

Все это указывает на то, что... ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห
็นข้อเท็จจริงที่ว่า...

Используется при подведении итога после приведения аргументов

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

การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย.
..

Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений

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

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

การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับ
การวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...

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

Таким образом, существует ряд факторов,
которые...

ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมี
ปัจจัยที่...

Подведение итогов

Несомненно некоторые из выдвинутых нами
предложений не являются абсолютно
уникальными

อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประก
ารที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่
เหมือนใครเสมอไป...

Используется для подтверждения исследуемых идей

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

อย่างไรก็ตาม
เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด
3 สาขางาน

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

Наше исследование служит ключем к
пониминию процесса...

การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสม
ือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้า
ใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ

Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой
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