


  

 

- B�� ������ ������ì����Ȁ��������ì���� ��� ��� ����� ������£ì�: ��������ì£� ���� ����� �£�
�����������£����������������è��������� finalizate cu examenǢ 

- 2 fotografii ������������������ì���ȋʹȀʹǡͷȌǢ 
- Certificatul de �����Ǣ 
- ����������Ǥ 
- ȋȗȌ� ��� ���������� ������������� ���£� ������������� ������������� Á�� ������ ��� �£����
����������������Ǥ 

 
B�� ������������� ��� ������������ ���Ǥ� ͳ� ��� ���������� ������������ E����ጔ���� n�ጔ������� ç��
C�����£���� ç����ጔ������ ��Ǥ� ǤͳͲʹȀʹͲͳǡ� ����������� ��� ����� ��� Ͳͳ� ���������� ʹͲʹͳǡ� �������
���������� ������������-������ �������� ������������ ���������� Á�� ���������� ��� �������
���������������������ጔ£ǡ�����������ç�������������ǡ����������£������ѹ�����������re a copiilor 
legalizate ale documentelor, înlocuindu-��� ��� ������������� ���������£ѹ��� ��� ����������� ���
�£������������Ȁ�������������������Ȁ���������ѹ�������������Á������������Ǥ�����������ѹ��ǡ����
��������� ������������ ��£���� ��� �����£ǡ� ����������� ���� ��� �����ѹ£ǡ� Á�� ����� �����������
������������ǡ� ��� ������ �������� Á���������� ������� ����� Á��£������� ������������� ��� �£����
�������ѹ�� ��� ��������� �������������£ѹ��� ��� �£���� ���ç���� ��� �������� ��� ��������������� ç��
�����������ѹ�����������������������������Ȁ��������ç�����e originale. 
 
3Ǥ������������������������������������ 
 
������� ������������ ����£������ �������� ����������ǡ� ������������ è�� ����£è�������
�����������������������ǡ����Ͳ���������Á���������������������������������������������ǡ����
����������� ������������ ������£ì��ǡ ����� �������� ����������ǡ� �������� ��� ��������� Á��
��������ì���£������������������������������������������������������������������£ì��, cadre 
didactice èi personal nedidacticǡ�����������������Án concursul de admitere.  
Comisia de admitere �����������£��������������de ���Á���������������������ǡ�Án calitate de 
preèedinte èi desf£èoar£� Á�������� ����������� ���� Ándrumarea direct£� è� permanent£� a 
acestuia.  
�������������������������£��£�����������������������������è������£è���rea concursului, 
�������������������£ì�����è��������������������£ì�����������������������������������������
������������������������£������ì�����è����������������£������������������������������������Ǥ�
����������������������������ǡ���������������������������toate sarcinile privind preg£tirea, 
�����������ǡ� Á���������� è�� ���������� ������������ ��� ��������ǡ� ������������ �������£ì���
personalului didactic è��������������������������Á������£è����������������������Ǥ�B���������
Comisiei de admitere este interzis accesul �����������������������������ì���Á������£è�������
concursului de admitere. 
 
4. �����������������������������������ʹͲ21 
a. B�����������������ì�����Á��������������������� 
�����������������������Á��Á��£ì£��������������������	��������������������������������£�a 
ITRCF din Roman se organizeaza Án doua sesiuni: 
 
���������������£ǣ 

¾ 14-17 iulie 2021 Á�����ͻǡͲͲ�- 15,00ǡ�Á�������� ����������	�����£ì��������������Ǣ 
¾ 20 iulie 2021, c������������������������ì£Ǣ 
¾ 21 iulie 2021ǡ����è�����������������Ǣ 
¾ 23 iulie 2021ǡ���������ì��Ǥ 

 



  

 

�����������������£ǣ 
¾ 17-ͳͻ������������ʹͲʹ1ǡ� Á�����������ͻǡͲͲ-14,00 Á��������� ��� �������	�����£ì������
��������Ǣ� 

¾ ʹͳ������������ʹͲʹ1, concurs de admitere �����ì£Ǣ� 
¾ 22 �����������ʹͲʹ1ǡ����è�����������������Ǣ:  
¾ 24 �����������ʹͲʹ1ǡ���������ì��Ǣ  
¾ 25 ����������� ʹͲʹ1, confirmarea locurilor prin completarea contractului de 
è����������Ǣ  

¾ ʹͷ������������ʹͲʹ1, rezultate finale. 
 
b. Datele la care începe înscrierea èi desf£èurarea concursului de admitereǡ����������������£ 
sesiuni ��� ��� ������������ǡ� ���� ������ Á�� ������������� �u cele comunicate la Comisia de 
admitere pe facultate.  
Secretariatul ������£ì��� �rimeète dosarele personale Ántocmite ��� �������ìi conform 
prezentului regulament. Acesta efectueaz£ Ánscrierea ������ ���£, dup£� ������������
����£rui dosar, acesta c��ìine toate documentele solicitate. ������������������������Ánscris 
la admitereǡ� �������������� ������£t��� ��� ��������� ������� ��������� Án Anexa l al Ordinului 
�����������������ì���ǡ�������£���ǡ�������������è��������������Ǥ�͵͵ͳ͵Ȁʹ͵ǤͲʹǤʹͲͳʹǤ 
������������������������ì�������������������������������������������������������£��������ǡ�
corecturile necesare efectuându-��� ��� ������ �������� ���è���� Á�� ������� ��� ʹͶ� ��� ���� ����
������������è£���Ǥ B����������ጔ�����������������������ǡ��������ጔ�������������������ጔ�����£�
media anilor de studii liceale. �������ጔ����������ጔ������ç��������£��������������ጔ��ǣ��£�Áç��
������������������� ������������� ������� Á�� ��������Ǣ� �£� ��������Contractul de studii (Se 
����������£���������������ȌǤ 
 
5. Taxe 
��������Á��������ǣ�100 Lei 
 
6. �������ì�������������ǣ 
a. ������������£�������������������������: Teologie Romano-�������£���������£ 

- Discipline fundamentale 
- Discipline de specialitate 
- Discipline complementare 

 
b. Programul de studii, Teologie Romano-�������£���������£�����£��è�� 

- ����ì����������������������-�������Ǣ 
- profesori pentru ÇƸnv�Ǎ ì�Ǎm�Ƹntul religios pri����è����������Ǣ 
- expert ÇƸ����������������������£ì���������������Ǣ 
- ����ì��������������Ǥ 

 
c. ���������£ѹ������������� 

- ��������ì������-���������������ç����������ç��Ǣ 
- ����£����è������������ì���������£Ǣ 
- ��������������������������������������������Á������������eǢ 
- B��£ì£����Ǣ 
- ����-media (departamente sociale)Ǣ 
- Institute de cercetareǢ 
- �����������������������������. 

 




