Программа Google Faculty Research Awards 
для студентов университетов
Неформальные требования к заявкам на грант
	Типичный заявитель – профессор и несколько студентов или аспирантов;
	тематика может быть как практической, так и теоретической, но обязательно это должно быть нечто потенциально практически полезное для пользователей Гугла;
	цели должны предельно четко формулироваться, сам заявитель должен продумать, как будет измеряться результативность и эффективность проекта, и как будет доказываться, что предложенная идея работоспособна;
	бессмысленно соваться в мэйнстрим (например, в задачу ранжирования веб-страниц); Гугл может отклонить заявку не потому, что она плохая, а потому, что данной темой у них уже достаточно много занимаются, и соревноваться с заведомо более продвинутыми коллективами заведомо бесполезно;
	хорошо, но не обязательно, иметь в Гугле человека, который лично был бы заинтересован в проекте; такие контакты могут возникать, в частности, на конференциях;
	желательно, чтобы заявители имели побольше хороших публикаций на английском; с русскими публикациями никто иметь дело не хочет, и это затруднит прохождение проекта;
	желательно, чтобы в проекте была продумана (в идеале реализована) масштабируемость до объемов данных, интересных Гуглу (Дэвид жаловался, что большинство научных проектов обкатываются на недостаточно больших объемах данных, при которых реальные проблемы даже не возникают);

отчетности почти нет, точнее отчет – это работающая система. Заявка – это 3-4 страницы и резюме руководителя проекта.
Глава университетских программ Google в Европе – David Harper, приехал с сообщением об этих программах в физтех и в Институт системного программирования РАН в середине июня 2010. Гранты от $10 до $150 тысяч, типичный размер $50-$100 тысяч, на один год. Дедлайны подачи заявок: 15 апреля, 15 августа, 15 декабря ежегодно (требуется уточнение для этого года). На каждый конкурс им подается около 300 заявок, проходит примерно 20-30% лучших. Гугл не собирается сотрудничать со всеми, только с лучшими.   Физтех и МГУ в их число входят. Кроме грантов, поддерживаются стажировки студентов и аспирантов в Гугле, 3-6-12 месяцев. Возможны также стипендии по программе Doctoral Fellowship, для россиян это до EUR 12 тысяч в год, при этом человек остается работать в своем университете. Все эти программы только начинают налаживаться в России. (Дополнительная информация о подготовке заявок – на лекции гр. 774, 15 сентября 2010).
Руководство к действию
требуется найти тонкое место в технологиях Гугл и предложить улучшение (при этом нужно использовать наши алгоритмы, конечно),
составить план-график работ,
предложить критерий выполнения (и качества) работ. 
Полезные ссылки
Google Faculty Research Awards  
http://research.google.com/university/relations/research_awards.html
Introducing Google’s 2010 Anita Borg Scholars & Finalists
 http://googleblog.blogspot.com/2010/05/introducing-googles-2010-anita-borg.html
	Announcing our European Scholarship for Students with Disabilities Awardees 
http://googleblog.blogspot.com/2010/06/announcing-our-european-scholarship-for.html

