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Pentru a �	 ��	�	�	�	 pentru un ����	� de ����	� ���������
�������		 �����	�:

��� ��� ��)��������*� �� +������ ������������ ���������
������ la Facultatea de ISTORIE;

��� �� ��,� ������*� ���� în ���	�� ���	��� 	�
���	� ��� �	�
	�������	��	 la �������� ����
�	�	 ;

��� ��,� )���� �� ������ la �������� ����
�	�	 )���) �;
��� ������ �����-����� ��),�� �� ������ .����� )���) '1
��� ���� 8) �	� ��	����	����� pentru care 
���	���!�� �	�
��	���-un 
���	�	
��� �	� ��	� ���	� ����	
��� �	� �	
��;

��� �,���� )���)�) ���� � �� ��������� ����	��� în cadrul
����
�	�	 ����������� la facultate.
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(a)  ��������) 9����;
(b) 5�������� �� )�����*��;
.�: (�������� �� ��),� � ����� )�������� ��� �����;
.�: $������*��-��� ��	�	�� ������� de ����		 ������� efectuate �����	��;
.�: �=������ ��� ����� )�������� ������ ������ �� �����i �� ���� ����
��)��������� ���������� �� )�)����� ���������.

Documente suplimentare, pentru �������		 care nu au 
������	� unui
stat membru UE:
.�: � 
��	� a ����	����	 de "�����;

Documente facultative (comisia de ���
�	� la nivel de facultate
decide ��
� acestea vor fi sau nu solicitate):
(g) ���	�
� de ����	�� care �� ���
	!�!� ��	�
�	���� 
��
���� �����	�� de

���	��� �	 ��!�������� �"�������;
(h) ��
�������� �	� partea ���	 cadru �	��
�	
;
(i) ��������� �	������ ���	
��� ����	
���� care ���� ��������� pentru
���
	��	!���� ����������	 "	 ��� 
����	��	 un ������# pentru 
���	�����
�����
�	�;
(j) alte ��
������ care ��� 
����	��	 un ������# pentru 
���	�����
�����
�	�.>�?���?-���?���? $��������
���������
��
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C��D����� �����)����� �� ��������� ���������� ��
��������� �� �������� .������� �������)� E003:
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?�� "�������� .5��� II��� ��� ������� �� ����*�� ��
�����*�� �����)���:
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?�� C��D����� �����)����� �� ��������� �� ���������
��������� .������� �������)� E003:
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