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Customized

Document

Service

Customized

Document

Service

Need a booklet of resources to

support your next CED workshop

or conference? The Centre for

Community Enterprise can create

that document for you.

We track down articles, papers,

reports, and chapters on subjects

of your choice and compile them

as a digital document.

Your participants download the

information in advance in

portable document format (PDF)

from a dedicated page off our

website, cedworks.com. You

reproduce and distribute only as

many copies as you require at

the event itself.

It’s an efficient way to supply

your colleagues, contacts, clients,

and students with cutting-edge

information on our diverse and

rapidly-evolving field.

The Customized Document

Service is one of many CED

resources available from

For more information,

including a fee schedule, visit us

at cedworks.com (click on

“Customized Documents”).

The CED

Bookshop.

cedworks.com

The CED Bookshop
A DIVISION OF THE CENTRE

FOR COMMUNITY ENTERPRISE
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