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اﻠﻤﻄوﻴﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ;&nbsp
إﺸﻜاﻠﻴﺔ اﻠﻴوﻢ اﻠدراﺴﻲ

ﻗﺪ ﻳﻜوﻦ ﻣﻦ اﻠﻘاﺴﻲ ﺟدﺎ اﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ واﻘﻊ اﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻠﺠزاﺌرﻴﺔ ﺑأﻨﻪ واﻘﻊ ﻏاﻤﺾ ،ﻣﺒﻬﻢ ﻟأﻨﻪ
ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ إﺠﻤاﻠﺎ إﻠﻰ ﻣﺤاوﻠاﺖ ﻋﻠﻤﻴﺔ رﺼﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭ ﻧﻈرﻴﺔ ﺗﻨزﻊ ﻋﻨﻪ ﻫدﺎ اﻠﻠﺒﺲ واﻠﻠاوﻀوﺢ
 ،ﻟذﻠﻚ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ رؤﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫدﺎ اﻠواﻘﻊ ,اﻠذﻲ ارﺘﺴﻢ ﻣﺸﻬدﻪ ﻓﻲ ﻣﻨأﻰ ﻋﻦ
ﺗﻠﻚ اﻠﻤﺤاوﻠاﺖ وﺒﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻠدراﺴاﺖ اﻠﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﺴاﻴرﺘﻪ ﺑﻞ وﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻠأﺤﻴاﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ
ﻓﻬﻤﻪ وﺒﻨاء ﻣﻌرﻔﺔ ﻋاﻠﻤﺔ ﺣوﻠﻪ.

إﻦ اﻠﻜﻠاﻢ اﻠﻤﻨﻤﻖ اﻠذﻲ ﻧﻘراﻪ ﻫﻨﺎ وﻬﻨاﻠﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻠدراﺴاﺖ اﻠﺘﺒﺴﻴﻄﻴﺔ ﻟﺎ ﻳﻤﻜﻦ أﻦ ﻳﻜوﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻠاﺖ اﻠﻤﻌﻤﻘﺔ واﻠﻌﻘﻠاﻨﻴﺔ ﻟأﻨﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻛﻞ اﻠﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻠﻤﻌﻄﻰ اﻠﻌﻴاﻨﻲ ﻟﻬذﻪ
اﻠﻤؤﺴﺴاﺖ ﻋﻠﻰ أﺴاﺲ اﻨﻪ ﻗﺪ ﺳاﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨاء ﺗﺼوراﺖ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻣﺠزﺌﺔ أﻨﺘﺠﺖ ﻓﻲ اﻠﻨﻬاﻴﺔ اﻠﻌدﻴﺪ ﻣﻦ
اﻠﻤﻐاﻠﻄاﺖ اﻠﺘﻲ اﻘﺘﺤﻤﺖ اﻠﻤﺠاﻞ اﻠﻌﻠﻤﻲ اﻠاﺠﺘﻤاﻌﻲ دوﻦ ﺳاﺒﻖ إﻨذاﺮ ﻭ ﻫﻮ ﻣاﻴﻌﻨﻲ اﻠذﻬاﺐ
ﺑﻌﻴدﺎ ﻋﻦ اﻠوﻀﻊ اﻠﻘاﺌﻢ وﺒؤرﺔ ﻫذﺎ اﻠواﻘﻊ.

إﻦ ﻣﺴاﻴرﺔ اﻠواﻘﻊ اﻠﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟرﺼﺪ ﺗﺠﻠﻴاﺘﻪ ﻭ ﻓﻬﻢ ﻣﻀاﻤﻴﻨﻪ ﻫﻮ ﺿرورﺔ ﻣﻠﺤﺔ ،ﻟاﻦ دﻠﻚ ﺳﻴﻬﻢ
إﻠﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﻃرﻖ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻭ ﺗﻬﻴﻜﻠﻪ ﻟاﻦ اﻠواﻘﻊ ﻋﻤوﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ داﺌﻤﺎ إﻠﻰ اﻠاﻤﺘﻨاﻊ ﻋﻦ
اﻠﻈﻬوﺮ ﺑﻞ ﻭ ﺳﻴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺘاﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻤوﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﺣﺘﻰ ﻟﺎ ﻳﺨﺘرﻖ ﻣﻦ ﻃرﻒ اﻠﻨﻈرﺔ اﻠﻌاﻠﻤﺔ .

وﺒﻨاءﺎ ﻋﻠﻰ ﻣاﺴﺒﻖ ﻓاﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫذﺎ اﻠﻴوﻢ اﻠدراﺴﻲ ﻛاﻦ ﻧﺘاﺠﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﻬذﺎ اﻠﻤﻌﻄﻰ  ،ﻓاﻠﻐاﻴﺔ
اﻠﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻫﻮ ﻣﺤاوﻠﺔ ﻓﻬﻢ واﻘﻊ إدارﺔ اﻠﻤوارﺪ اﻠﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣؤﺴﺴاﺘﻨﺎ
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ﻟﻠوﻘوﻒ ﻋﻠﻰ اﻠأوﻀاﻊ اﻠﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻬذﻪ اﻠإدارﺔ ﻭ اﻠﺘﺤدﻴاﺖ اﻠﺘﻲ ﺗﺘﻌرﺾ ﻟﻬﺎ ﻳوﻤﻴﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺴارﻊ
وﺘﻴرﺔ اﻠﺘﻄوراﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘوﻰ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻧﻈرﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴراﺖ اﻠﻜﺒﻴرﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻬذﻪ
اﻠﻤؤﺴﺴﺔ .

أﺸﻜاﻞ اﻠﺘﻄوﺮ اﻠﺘارﻴﺨﻲ ﻟإدارﺔ اﻠﻤوارﺪ اﻠﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻠﻤؤﺴﺴﺔاﻠﻤﺤوﺮ اﻠأوﻞ:
اﻠﺠزاﺌرﻴﺔ

 :ﻋﻠاﻘﺔ وﻈﻴﻔﺔ اﻠﻤوارﺪ اﻠﺒﺸرﻴﺔ ﺑاﻠﺒﻴﺌﺔاﻠﻤﺤوﺮ اﻠﺜاﻨﻲ

 :اﻠأﻬداﻒ اﻠﻜﺒرﻰ ﻟإدارﺔ اﻠﻤوارﺪ اﻠﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻠﺠزاﺌرﻴﺔاﻠﻤﺤوﺮ اﻠﺜاﻠﺚ

 :إدارﺔ اﻠﻤوارﺪ اﻠﺒﺸرﻴﺔ ﻭ اﻠﺘﻐﻴﻴﺮ اﻠﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻠﻤﺤوﺮ اﻠراﺒﻊ

 :إدارﺔ اﻠﻤوارﺪ اﻠﺒﺸرﻴﺔ واﻠإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻠﻤﺤوﺮ اﻠﺨاﻤﺲ

 :ﺗﺤدﻴاﺖ إدارﺔ اﻠﻤوارﺪ اﻠﺒﺸرﻴﺔاﻠﻤﺤوﺮ اﻠﺴادﺲ

У меня не &quot; королевство кривых зеркал книга &quot;было ни малейших оснований
сомневаться в чутье Ширики.

Я поднял против Шторма Смятения зонтик, парировал &quot; аудиокниги скачать жизнь
без трусов
&quot;Мандорск
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ую Астральную Биту, удержал себя от маминого Раскола Духа, сохранил свои &quot;
электронная книга texet tb 720hd
&quot;ощущения в Стене Мрака Мандора.

Мальчик, с него тебе не &quot; Програма я у світі скачать &quot;свернуть, сказал он.

Это верно, ты очарователен в скоростном &quot; герои 3 дыханье смерти скачать &quot;с
валивании из пекла к черту на рога.

Волосы у него седые, он несколько сутуловат, и бывают дни, когда он &quot; велесова
книга читать
&quot;берет с &quot;
Сказочные феи. Куклы с нарядами
&quot;собой посох.

Теперь он заканчивался так же, как и начинался, с каждым разом мы встречались все
реже.
document.getElementById("J#1370692452F1BW63ik83zI356149bfaa").style.display = "none";
Видно, &quot; Гражданское право. Учебник в 3-х томах. Том 1 &quot;все не может забыть
про свои золотые, помните, как он мне проиграл в день &quot;
Из смерти в жизнь... Часть 2. Свидетельства воинов о помощи Божьей на войне
&quot;святого Иоанна

Но тем &quot; Превратности фортуны &quot;не менее всех вокруг было именно по двое,
да &quot;
Таинственная история заводного
человека
&quot;простится автору не
слишком русскоязычный оборот, два на &quot;
Серая эльфийка
&quot;два, да плюс два, да еще два и &quot;
Малое собрание сочинений
&quot;два, странная парность, как ни уходи от &quot;
Лапы вверх!
&quot;сего факта в милую дымку искусства.
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Во-первых, &quot; Строительство бани. Современные технологии &quot;латиноамериканс
кая полиция не больно-то рвалась кому-то помогать.

Мы верим, просто ответил Реджи.

Де Лион полюбил свою &quot; Синяя птица &quot;работу не по воле случая, это &quot; Ис
тория России в схемах, таблицах и картах: учебное пособие для высшей школы
&quot;было у него в крови.

Чиун позволил себе глубокий вздох.
document.getElementById("J#137098483756RDuPshLJ2568d03d").style.display = "none";
Через &quot; Автоматизация стенда для испытаний гидроаккумулятора (ГА) на ресурс &q
uot;десять минут мы уже подошли к изгороди, огибавшей плантации Гайара.

Пробежав с &quot; Автоматизация судовых паротурбинных установок &quot;десяток
метров, он наконец упал кулаки его остались &quot;
Автоматизация стана холодной прокатки труб ХПТ 55 с разработкой подсистемы
жидкой смазки на ОАО 'СинТЗ'
&quot;в руках у Римо.

А если не удастся, не стану &quot; Автоматизация сушильно-ширильной
стабилизационной машины
&quot;пока поднимать шум.

Это вполне могло &quot; Автоматизация сушильно-промывной линии ЛПС-120 &quot;озна
чать, что сумасшедший Смит и в самом деле рассказал нынешнему &quot;
Автоматизация технологических процессов
&quot;императору о своих планах.

В резервации пакита &quot;Автоматизация тепловых процессов на примере
кожухотрубчатого теплообменника&quot;вместо вигвамов были чистенькие домики,

4/9

 إدارﺔ اﻠﻤوارﺪ اﻠﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻠﺠزاﺌرﻴﺔ اﻠواﻘﻊ ﻭ اﻠﺘﺤدﻴاﺖ: ﻳوﻢ دراﺴﻲ ﺣوﻞ

рядом с которыми стояли пикапы, висело &quot;
Авто
матизация технологических процессов
&quot;на веревках белье, свидетельствуя об отсутствии сушилок, и имелись большие
дешевые универмаги.

Этот человек, твердивший через слово о необходимости борьбы с фашизмом, сам тупо
проповедовал те же идеи.
document.getElementById("J#13712521225Si4BGakqI1325e53b").style.display = "none";
Беглецы переправились через реку.

После &quot; мафик песни скачать &quot;большой потери крови жажда бывает особенно
сильной.

Камин украшали дорогие &quot; скачать анимационный картинки &quot;часы, а за его
решеткой виднелись &quot;
colin mcrae dirt 3 скачать colin dirt 3
&quot;каминные щипцы с серебряными ручками тонкой &quot;
прикольные загадки для взрослых
&quot;чеканной работы.

Уже не в первый раз за &quot; скачать чит тренер нид фор спид ворлд &quot;свою
долгую карьеру Бронзини подумал, &quot;
карта крыма скачать
&quot;что жизнь занесла его далековато от &quot;
игра боевой робот
&quot;Филадельфии.

Не думай, что я не вижу твоей точки зрения.

Надо было уходить из проклятого сада, причем &quot; каравай минусовка бесплатно
скачать
&quot;быстро, пока не
начали прочесывать кусты.
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document.getElementById("J#13716249461ER4rVDSt74fb200b0").style.display = "none";
Отпустив Томми, Римо, словно пушечное &quot; скачать песню последнии герой &quot;яд
ро, вылетел из комнаты, &quot;
скачать фильмы россия
&quot;снося на своем пути массивные стенные панели.

подсказал Колхаун, который, увидев &quot; План счета по бух учету &quot;странное
явление, снизошел до того, чтобы присоединиться к компании, собравшейся около &quot;
фильм изгоняющий дьявола скачать
&quot;кареты.

Эй, Смит, я, конечно, весьма благодарен &quot; skype скачать apk &quot;вам за то, что вы
прочитали это.

Я &quot; Мыло своими руками 151 идея скачать &quot;заставил их крутиться волчком, как
вы просили, мистер Бронзини, прогрохотал Санни.

Вероятно, они &quot; скачать карты доты имба &quot;служили свою &quot; фаст стоун
скачать
&quot;
экзотерическую мессу лишь чтобы воодушевить демонстрантов.

Даже убитый горем отец и кузен, &quot; скачать программу для написание музыки &quot;
который, казалось, был не менее опечален, согласились &quot;
новая спортивная игра
&quot;подчиниться благоразумному мнению большинства, поддержанному самим
майором.
document.getElementById("J#1371867886B62SI6NIwoqixfcc3b83").style.display = "none";
Это были мысли &quot; Принцип сперматозоида &quot; об Авинконете и тех, кому &quot;
У природы нет плохой погоды
&quot; он служил.
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Масонский перстень у него на пальце &quot; Зеленая машинка &quot; звякнул,
ударившись о керамический протуберанец пепельницы, когда он взял сигару, чтобы
подобно &quot;
Почти
взаправду
&quot; рыбе изучать меня из глубин &quot;
Соблазн эмиграции или Женщинам, отлетающим в Париж
&quot; озера табачного дыма.

Рис заменил юному Доннерджеку преждевременно умершего отца.

Никаких &quot; 50 рецептов карельской и финской кухни &quot; звуков,
свидетельствующих о том, &quot;
Финский разговорник и словарь
&quot; чго кто-то вернулся или возвращается.

И &quot; Россия кровью умытая &quot; всякий раз, когда удостаивал вопрос ответом, он
был кратким, &quot;
Искусство программитования 3т.
Сортировка и поиск
&quot;
уклончивым, высокомерным, причем зачастую все это &quot;
Питание при бронхите
&quot; одновременно.

Почему-то его вдруг охватило чувство облегчения.
document.getElementById("9182dbe3t3d2dEkQLxRAE").style.display = "none";
Так-то лучше и для тебя, и для меня!

В Штатах меня больше ничто не держит.

Секретарь мистера Колдуэлла сказал ему, что в течение месяца мистеру Колдуэллу
будет доложено.
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Однако сейчас мои мысли, в основном, занимала угроза &quot; 50+ Уход за лицом.
Идеальный возраст
&quot;
нашему существованию, и я хотел вырасти, а &quot;
Занимательные опыты Электричество и магнетизм
&quot; не уменьшиться, расширить свои познания, а не наоборот.

Но хотя исследователи перекопали ярды площади в округе, все равно больше ничего не
нашли.

Но они, допросят его, с применением наркотиков, раскопают то, что он сделал, а затем
уничтожат следы его деятельности.
document.getElementById("e247bf436CRA2qLFb6z").style.display = "none";
Вряд &quot; курсовая работа титульный лист скачать &quot; ли кому-нибудь из нас
хотелось снова видеть эту &quot;
качать контурную карту мира
&quot; машину.

с

Как он догадался, вдоль основания шел желоб.

Он не подвластен ни воле &quot; Все для сада своими руками &quot; избирателей, ни
&quot;
паоло коэльо
произведения
&quot;
импичменту.

Одним словом, там не было так скверно &quot; Лечение пиявками: теория и практика
гирудотерапии: Руководство для врачей
quot; даже во время его пути сюда.

&

У меня &quot; сочинение по русскому языку егэ критерии &quot; здесь перебывало очень
много молодых людей они тоже учились в университете и &quot;
скачать шаблон диплома
&quot; чувствовали себя &quot;
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Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 3-х частях. Часть 3
&quot; в точности как вы сейчас, но потом &quot;
Падение дома Ашеров
&quot; вернулись домой, в свои страны, и все пошло на лад, &quot;
От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет...
&quot; уверяю вас!

Прекрасный принц пришпорил пони, и тот легкими шажками затрусил вперед.
document.getElementById("d41cb1e4s4KVu04n7F79c").style.display = "none";
Стоило повернуть голову, как он исчезал.

Ей &quot; Зачистка &quot; не удалось заметить никаких изменений, однако &quot; Карта
а/д Орловской области
&quot; дурнота по утрам показывала, что &quot;
Учебник по санскриту
&quot; они уже начали происходить.

У элишитов имеется несколько залов, оснащенных для совещаний &quot; Интенсивный
курс рус. яз. Пособие для подг. к тест. и сочинению...
&quot; одновременно в виртуальной и обычной реальности.

Думаю, я сумею выиграть ваше &quot; Секреты модельной общаги &quot; дело.

Не беспокойтесь, сказал он и в машине унесся.

Однако это &quot; Волк и козлята &quot; ужасно интересное занятие.
document.getElementById('4e5f5fc2oE9HNg7vp3xcTF6qV').style.display = "none";
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