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By the 
Numbers
500+
Events

Funding Secured

17,500+

$900K+

Visitors
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Bookable Catalyst Spaces
For In-Person Events  

Meeting RoomsOpen Space
Our meeting rooms provide a welcoming space

to host meetings or small scale talks and seminars. 
The Open Space is a collaborative 

workspace during the day and an event 
space by night. Events in the Open Space 

can only be scheduled after 5:00 p.m.

Conference Centre
The Conference Centre provides a 

smaller and more private space to host 
special guest speakers, workshops and 

private meetings.


�����

������������������������������������
����������

�������������������������������
	���

���������������	������

������������	����������������������
����������

Large Meeting Room 
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Essential Steps
For Planning
Your Event
Your Pre-Event Checklist
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https://www.ryerson.ca/facilities-management-development/service-requests/
https://www.ryerson.ca/ccs/services/mediaservices/
https://www.ryerson.ca/university-business-services/food/catering/
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Day of the Event
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https://www.ryerson.ca/facilities-management-development/service-requests/
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Digital 
Events

Equipment Rental,
Media Services,
Facilities and 
Ryerson Catering
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General Tips for 
Hosting Digital Events
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https://zoom.us/docs/doc/Securing%20Your%20Zoom%20Meetings.pdf
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Discord
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https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/kklailfgofogmmdlhgmjgenehkjoioip?hl=en
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=en&ref_topic=7306097&visit_id=637219613987909694-3291875876&rd=1
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=en&ref_topic=7306097&visit_id=637219613987909694-3291875876&rd=1
https://www.digitaltrends.com/gaming/what-is-discord/
https://support.discord.com/hc/en-us/categories/200404378-Server-Setup
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Connect with Us!

http://ryerson.ca/the-catalyst/
https://twitter.com/CatalystFCAD
http://catalystfcad.eventbrite.ca



